
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     66
              (788)

27  сентября
2013г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
в МУК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

1 октября — Александр  Александрович Семёнов.
8 октября — Ирина  Игоревна  Кучмасова.

    

ГрафиК  ПриЁМа  ГраЖДан
рУКовоДителяМи Зато Г. раДУЖнЫЙ 

фио 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 01.10.2013
с 17-00 до 19-00

Билык Ю.Г.
Генеральный 

директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

08.10.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А.
Зам. главы 

администрации
Председатель КУМИ

09.10.2013
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная вПП «единая россия».

с    ДнЁМ 
 Машиностроителя!

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный празд-
ник отмечают работники машиностроения. Вместе с Россией праздну-
ют  также  машиностроители Украины, Беларуси, Кыргызстана.

Машиностроение — отрасль  промышленности, имеющая огром-
ный спектр производимой продукции,  в том числе машины, приборы, 
орудия и т.д., имеющие оборонное назначение, морские (и не только) 
корабли, ракеты, космическое оборудование, компьютеры, радиоаппа-
ратура, оборудование для добычи нефти,  лифты, конвейеры и многое 
другое. 

Это базовая составляющая экономики любой высокоразвитой стра-
ны, сердцевина индустрии. Задача машиностроения - создать основу 
технологического ядра промышленности, заложить надежный фунда-
мент для развития ведущих отраслей. И сегодня машиностроение ре-
шает главные вопросы модернизации инфраструктуры и технологий: 
растут объемы производства, реализуются инновационные проекты, 
осваиваются новые рынки сбыта продукции. Одним из приоритетов 
машиностроения является наращивание производства высокотехноло-
гичной, наукоемкой и конкурентоспособной продукции.

В этот день есть прекрасный повод высказать слова глубокого ува-
жения и благодарности всем машиностроителям, – великим тружени-
кам, создающим своим трудом экономический потенциал страны! 

Уважаемые  работники  машиностроительной  отрасли! 
Дорогие  ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю вам высоких результатов в работе, исполнения намеченных пла-
нов, здоровья, счастья и благополучия.

Глава  ГороДа                         с.а. наЙДУХов.

ПРОВЕРКА   ПОЖАРНЫХ 
 ГИДРАНТОВ

На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме», пункта 55, на-
ружный противопожарный водопровод проверя-
ется на работоспособность не реже двух раз в год 
(весной и осенью). В целях постоянного контроля 
за работоспособностью наружного противопожар-
ного водоснабжения 30 сентября и 1 октября будет 
осуществляться  проверка пожарных гидрантов, 
находящихся на территории г. Радужного. В связи 
с этим в жилых домах 1-го и 3-го кварталов воз-
можно ухудшение качества холодной воды во вре-
мя проведения проверки.

ФГКУ «Специальное  управление 
ФПС  №66  МЧС  России».

С  Днём  воспитателя  и
 всех  дошкольных  работников!  всех  дошкольных  работников! 

Одним из общенациональных праздников на тер-
ритории России по праву считается День воспитателя 
и всех дошкольных работников, дата празднования 
которого 27 сентября. Он был учрежден в 2004 году по 
инициативе ряда общероссийских педагогических из-
даний. В этот день мы поздравляем всех тех, кто рабо-
тает в дошкольных учреждениях и, несмотря ни на  ка-
кие трудности, ежедневно дарит тепло и ласку детям, 
вместе с кем малыши  познают секреты окружающего 
мира, учатся любить и беречь свою Родину. 

Счастливое детство каждого из нас, в первую оче-
редь, зависит от опытности, мудрости, умения и вни-
мания со стороны воспитателя, который всегда най-
дет подход к любому ребенку. 

Очень сложно, но и очень интересно – примерно 
так отзывается большинство воспитателей о своей 
работе. Дошкольный возраст — особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, в этом воз-
расте формируется личность и закладываются осно-
вы здоровья.  

Уважаемые  сотрудники  дошкольных
 учреждений!

Поздравляю вас, ежедневно отдающих тепло сво-
их сердец детям, с профессиональным праздником 
и выражаю уверенность в том, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство превратят каждый день 
для воспитанников в детском саду в день радости и 
счастья!

От всей души желаю вам доброго здоровья, благо-
получия и успехов в вашем благородном деле! 

Глава ГороДа                с.а. наЙДУХов.

1. Установить начало отопительного периода 2013 - 
2014 г. г. на территории ЗАТО г. Радужный с  26.09.2013 г.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и за-
пуску систем теплопотребления города к отопительно-
му сезону 2013-2014 г. г. согласно приложению.

2. Подачу теплоносителя в жилые дома, админи-
стративные здания и объекты соцкультбыта произво-
дить согласно утвержденному  плану мероприятий по 
подготовке и запуску систем теплопотребления города 

к отопительному сезону 2013 – 2014г.г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и  подлежит опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

Глава   аДМинистрации               а.в. КолУКов.

Постановление
АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

24.09.2013 Г  .                                                                                                                                       № 1350

О  НАЧАЛЕ  ОТОПИТЕЛЬНОГО  ПЕРИОДА  2013-2014 Г. Г.
в целях реализации  статьи 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской федерации» в связи с установлением среднесуточной 
температуры наружного воздуха ниже  +8 градусов цельсия   в течение пяти суток, в соответствии с пунктом 
5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства российской федерации от 06 
мая 2011 г № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь, статьей 36 Устава муниципального образования 
Зато г. радужный владимирской области,

ПостановляЮ:

Галина филипповна Максименко (стаж 31 год) и ольга валентиновна назарова (стаж 21 год) 
- воспитатели группы «Кораблик» црр д/с №5 «Чародей», педагоги с высшей категорией, побе-
дители  X  областного конкурса инновационных проектов и методических разработок «Пчёлка-
2013»- со своими воспитанниками. 

новости области...........стр.2
официальные 
документы................стр.1,2
Юбилей прокуратуры....стр.3
фестиваль военно-патри-
отической песни........стр.4-5
К Дню 
воспитателя..............стр.6-7

Приложение к постановлению читайте на стр.2.
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В торжественном мероприятии 
приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента России в ЦФО 
Александр Беглов, первый замести-
тель Министра финансов РФ Татья-
на Нестеренко, Митрополит Вла-
димирский и Суздальский Евлогий, 
Глава Республики Марий Эл Леонид 
Маркелов, заместитель председа-
теля Государственной Думы России 
Владимир Васильев, члены Совета 
Федерации, другие представители 
исполнительной и законодательной 
ветви власти всех уровней, заслу-
женные работники различных сфер, 
члены общественных организаций, 
учителя, врачи и почетные граждане 
Владимирской области. 

Светлана Орлова принесла при-
сягу на верность народу, Конститу-
ции России, а также Уставу Влади-
мирской области: «Вступая в долж-
ность Губернатора Владимирской 
области, обязуюсь ответственно 
и добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня обязанности в 
интересах населения области, со-
блюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, 
Устав и законы Владимирской об-
ласти, действуя на их основании и во 
их исполнение». Убедительно побе-
дившая на губернаторских выборах 
(74,7 процентов голосов) Светлана 
Орлова заявила, что получила дей-
ствительно народную поддержку. 

Впервые за десять с лишним лет 
главу региона выбирали открытым, 
народным голосованием.

«Должность Губернатора – по 
сложности следует за должностями 
Президента и премьер-министра. 
Жители Владимирской области вы-
разили Вам, Светлана Юрьевна, 
своё доверие», - подчеркнул пол-
пред Президента России в ЦФО А. 
Беглов в поздравительном слове. 
Он также добавил, что уже за 5 меся-
цев пребывания С. Орловой на Вла-
димирской земле, стали ощутимы 
изменения к лучшему: «Появилась 
женщина – и в городе появились цве-
ты. Появилась женщина – появились 
детские площадки и многое-многое 

другое». Полпред на-
помнил собравшимся, 
что в 2015 году будет 
отмечаться тысячеле-
тие кончины святого 
равноапостольного 
князя Владимира - Крестителя Руси 
и создателя русской государствен-
ности. А. Беглов предложил сделать 
город Владимир центром торжеств, 
связанных с этой знаменательной 
датой. 

Поздравить Светлану Юрьев-
ну с назначением на высокий пост 
также приехала народная артистка 
России Надежда Бабкина. Она от-
метила: «Здесь, на Владимирской 
земле, зарождалась русская госу-

дарственность. Неслучайно именно 
этот народ выбрал такого замеча-
тельного человека Губернатором 
области, человека широких поли-
тических взглядов, который согла-
совывает все свои действия с вну-
тренней и внешней политикой, про-
водимой Президентом Российской 
Федерации».

Пресс-служба
 администрации  области.

новости  области

СВЕТЛАНА   ОРЛОВА  
ПРИСЯГНУЛА  НА  ВЕРНОСТЬ  НАРОДУ, КОНСТИТУЦИИ  

РОССИИ  И  УСТАВУ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
23 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность Губернатора 

владимирской области светланы Юрьевны орловой. она прошла во владимирском академи-
ческом областном театре драмы, при этом каждый желающий мог посмотреть церемонию на 
большом экране, размещённом рядом на театральной площади. 

ИТОГИ
ОПЕРАЦИИ 

«ПЕШЕХОД»
в период с 1 по 15 сен-

тября 2013 года на терри-
тории владимирской обла-
сти и нашего города была 
проведена оперативно-
профилактическая операция 
«Пешеход», направленная на 
предупреждение ДтП с уча-
стием пешеходов и контроль 
за соблюдением ПДД пеше-
ходами и водителями транс-
портных средств вблизи пе-
шеходных переходов. 

За время проведения операции 
на территории нашего города со-
трудниками ГИБДД было выявлено 
34 нарушения ПДД взрослыми пеше-
ходами и 5 – детьми.  Нарушители-
пешеходы пересекали проезжую 
часть дороги в неустановленном ме-
сте или двигались по проезжей части 
при наличии пешеходной дорожки. 
Не предоставили преимущество в 
движении пешеходам на пешеход-
ном переходе 2 водителя.

Пешеходы и водители - все мы 
являемся участниками дорожного 
движения и каждый из нас должен 
знать и соблюдать Правила дорож-
ного движения! 

ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

Происшествия

АВАРИЯ 
 НА  СЕТЯХ

В ночь с 24 на 25 сентября прои-
зошла авария на электросетях ЗАТО 
г.Радужный: вышел из строя высо-
ковольтный кабель, соединяющий 
подстанцию 110 кВ с ЦРП-8, рас-
положенным в третьем квартале. 
Кабель достаточно старый, износ 
его составляет 100%. По-видимому,  
причиной разрушения кабеля стали 
непрекращающиеся дожди. Сотруд-
никами диспетчерской службы ЗАО 
«Радугаэнерго» незамедлительно 
было произведено переключение 
нагрузки на резервный кабель, так 
что жители Радужного практиче-
ски не заметили произошедшего. 
Но, к сожалению, авария вызвала 
остановку насосов на ЦТП третьего 
квартала, вследствие чего возник 
перепад давления в системе пода-
чи воды, взмучивание осадка и, как 
следствие, к потребителям поступи-
ла вода с примесью ржавчины. 

Администрация ЗАО «Радугаэ-
нерго» приносит свои извинения жи-
телям за причинённые неудобства.

Р-И.

официально
 Приложение №1

 к Постановлению администрации Зато г. радужный    
24.09.2013 г ,  № 1350 

План мероприятий  по подготовке и запуску 
систем теплопотребления города  к 
отопительному сезону 2013-2014гг.

№№            Наименование участков теплосети и по-
требителей

Сроки 
выполне-

ния 

Очеред-
ность

Ответственный 
исполнитель

1. Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах 
жилых домов, объектов соцкультбыта и открытие 
входных задвижек, при этом домовые задвижки 
должны быть закрыты

16.09.13- 
20.09.13г

      МУП “ЖКХ”, ООО 
“Строитель плюс», 
ТСЖ  «Наш дом», 
ТСЖ «Комфорт»,   
ООО «Золотые во-
рота», ИП «Евсеев», 
ООО «Радугастрой», 
НПП «Экотех».

2.  Заполнение  теплосети сетевой водой. При 
заполнении теплосети  все ответвления на жилые 
дома по каждой ветке должны быть открыты. За-
полнение теплосети  производится  через подме-
сы элеваторных узлов в подвалах жилых домов.  
Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на 
сторонние организации  должны быть закрыты. 

23.09.13- 
27.09.13г

ЗАО “Радугаэнерго”

3.                    Запуск системы отопления:

3.1. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 
до общежития №3:

1-ый 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

МУП “ВКТС”

- ЦТП-1 ЗАО “Радугаэнерго”
- Кристалл ( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

ООО «Золотые во-
рота»

- дом №4  9 квартал (общ.№1) МУП “ЖКХ”
- дом №6  9 квартал (общ. №2) МУП “ЖКХ”
- дом №8  9 квартал (общ. №3) МУП “ЖКХ”

3.2 Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* 
до д/к №2 1 кв-ла:

1-ый 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№ 3,4 МУП «ЖКХ»
- школа искусств МУП “ЖКХ”
- ж.д. №№5,6,10 МУП “ЖКХ”
- аптека ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

Организация

- школа №1 МУП “ЖКХ
- ж.д.№№11,12,12а МУП “ЖКХ”
- школа №2 НПП «Экотех»
- д/к №2 ООО «Строитель 

плюс»
3.3. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* 

до ж.д. №28 1 кв-ла:
2-ой 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 МУП “ЖУХ”
- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии па-
спорта готовности к зиме)

Организации

- ж.д. №№ 37,35,34 МУП “ЖКХ
- ж.д.№36 ООО «Строитель 

плюс»
- здание 41А, ТИР, здание 40А (при наличии 
паспорта готовности к зиме)

Организации

- ж.д.№33,32,31,30,29,28 МУП “ЖКХ”
3.4. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 

до ГУС 1 квартала:
3-ий 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№13,14,15 МУП “ЖКХ”
- ГУС (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.5. Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* 
до ж.д. №27 1 кв-ла:

3-ий 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д.№№ 16,17 МУП “ЖКХ”
- м-ны “Хозтовары”и «Волна»( при наличии па-
спорта готовности к зиме)

Организация

- ж.д.№19 МУП “ЖКХ”
- м-н “Овощи” ( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организация

- м-н “Электроника” ( при наличии паспорта 
готовности к зиме)

Организация

- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- м-н “Легенда” ( при наличии паспорта готов-
ности к зиме)

Организация

- Т/Ц ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 МУП “ЖКХ”
- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готов-
ности к зиме)

Организация

3.6. Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ 4-ый 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- бассейн (при наличии паспорта готовности к 
зиме)

Организация

- ЛОК ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП “ЖКХ”
- бывшая база Шарипова ( при наличии паспорта 
готовности к зиме)

Организация

- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

Организация

- ВПЧ ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ГСК-1 ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

Организация

- ЖКХ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП “ЖКХ”
- АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

МУП “ВКТС”

- ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) ООО «Радугастрой»
- Администрация ( при наличии паспорта готов-
ности к зиме)

Организация

-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готов-
ности к зиме)

Организация

- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торго-
вый центр «Дельфин», Малый храм ( при наличии 
паспорта готовности к зиме)

Организации

3.7. Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до 
ж.д. №19 3 кв-ла:

5-ый 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. № 25 МУП “ЖКХ”
- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организация

- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 МУП “ЖКХ”
- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организация

- ж.д.№3 МУП “ЖКХ”
- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспор-
та готовности к зиме)

Организации

- ж.д. №№6,5,7,26,20 МУП “ЖКХ”
- Аптека, Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н 
“Сказка” ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

Организации

- ж.д.№№ 27,29,28 МУП “ЖКХ”
- ж.д. №№21,19, 22 ООО “Строитель 

плюс», МУП «ЖКХ»
3.8. Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 

до ж.д. №16 3 кв-ла:
6 - ой 
день

ЗАО “Радугаэнерго”

- ЦТП-3 Организация
- лыжная база ( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организация

- ж.д. №№9,8 МУП “ЖКХ” 
- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

ТСЖ «Комфорт»

- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организация

- ж.д.№35 МУП “ЖКХ”
- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готов-
ности к зиме)

Организация

- ж.д.№№11,34,12,13 МУП “ЖКХ”
- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

ТСЖ “Наш дом»

- ж.д.№№17а,17,14,16,15 МУП “ЖКХ”, ООО 
«Строитель плюс»

3.9. Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта 
готовности к зиме)

7- ой 
день

Организации

 

Примечание. При включении системы теплопотребления необходимо 
следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было 
выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более 
допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2).
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В сентябре прокуратура на-
шего города отмечает свой 20-
летний юбилей. Она была обра-
зована приказом Генерального 
прокурора РФ от 21.09.1993г. 
№ 139 со штатом 6 человек. 
Первым прокурором назначе-
на Нина Алексеевна Васильева. 
Первыми сотрудниками проку-
ратуры города Радужного были 
заведующая канцелярией Га-
лина Александровна Сергеева 
(работает в прокуратуре по на-
стоящее время), помощник про-
курора Николай Геннадьевич 
Зайцев (в настоящее время со-
трудник прокуратуры области), 
следователь Василий Алексан-

дрович Гурьев (в настоящее вре-
мя сотрудник управления специ-
альной связи по Владимирской 
области), уборщица Алевтина 
Сергеевна Шикина (на заслужен-
ном отдыхе), водитель Александр 
Иванович Зимин (трагически по-
гиб в 1995 году).

С января 1998 года по май 
1998 года прокурором города явля-
лась Ольга Степановна Дегтярёва 
(проживает в г.Судогда).

В апреле 1998 года прокурату-
ра города Радужного была ликви-
дирована приказом Генерального 
прокурора РФ, и этим же приказом 
создана прокуратура в/ч 9703, ко-
торая подчинялась Второму управ-
лению Генеральной прокуратуры 
РФ. С мая 1998 года по июль 2001 
года её возглавлял  Вячеслав Ген-
надьевич Барышов (ныне на заслу-
женном отдыхе).

В январе 2001 года приказом 
Генерального прокурора РФ от 
22.01.2001г. № 3 прокуратура в/ч 
9307 переименована во Владимир-
скую прокуратуру по надзору за ис-
полнением законов на особо режим-
ных объектах и переподчинена про-
куратуре Владимирской области. 
С августа 2001г. по июнь 2010 года 
её возглавлял Олег Валентинович 
Назаров (в настоящее время феде-
ральный судья Октябрьского район-
ного суда г.Владимира).

С декабря 2010 года по настоя-
щее время во главе прокуратуры 
находится Любовь Викторовна Алё-
шина, ранее работавшая замести-
телем Собинского межрайонного 
прокурора.

В разное время в прокуратуре 
работали помощниками прокурора 
В.В. Шульга, Т.А. Васина, А.С. Сне-
гирёв, О.В. Булаева, А.А. Муржухин, 
следователями — М.Д. Мухин, Д.А. 
Земсков. 

В настоящее время коллектив 
Владимирской прокуратуры по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах состав-
ляют: прокурор Любовь Викторовна 
Алёшина, заместитель прокурора 
Алексей Юрьевич Корсаков, помощ-
ник прокурора Андрей Сергеевич 

Смирнов, старший помощник про-
курора Ирина Валерьевна Голови-
на, старший специалист 1 разряда 
Галина Александровна Сергеева, 
водитель Александр Владимирович 
Глебов.

об истории создания рас-
сказывает нина алексеевна 
васильева:

- В связи с образованием новой 
самостоятельной административно-
территориальной единицы «город 
Радужный»,  в январе 1993 года был 
создан городской суд и, в соответ-
ствии с законодательством, Гене-
ральная прокуратура РФ приняла 
решение о создании прокуратуры 
города. До этого функции прокурор-
ского надзора осуществляла проку-
ратура Фрунзенского района города 
Владимира. В штат создаваемой 
прокуратуры были зачислены два 
молодых специалиста из Саратов-
ского юридического института: сле-
дователь В.А. Гурьев и помощник 
прокурора Н.Г. Зайцев. Заведующей 
канцелярией стала Г.А. Сергеева.

В число основных задач про-
куратуры входили надзор за ис-
полнением законов на территории 
города Радужного (учреждениями, 
предприятиями, органами местного 
самоуправления, гражданами) и за-
щита интересов граждан. 

Поначалу  мы располагались в 
доме №7, в трёхкомнатной кварти-
ре, в помещении режимного отдела 
ОКБ «Радуга». В связи со сложно-
стями финансирования, в областной 
прокуратуре нам выдали 12 стульев, 
2 веника, одну люстру и пишущую 
машинку «Ятрань» после капремон-
та. Режимный отдел предоставил в 
наше распоряжение стол, и мы все 
вместе около месяца за этим столом 
ютились.

В наше положение вошёл руко-
водитель градообразующего пред-
приятия А.А. Романов: после вывода 
из помещения режимного отдела 
там сделали ремонт, обеспечили 
прокуратуру столами, сейфами. 

Задания — плановые и внепла-
новые мы получали и выполняли без 
учёта нашего обеспечения и опыта 
сотрудников, поэтому в первое вре-
мя работалось очень напряжённо. 

Очень быстро в специфику ра-
боты вошла Г.А. Сергеева. И ребята 
тоже осваивались. Что было важно 
— их сразу же обеспечили жильём. 
Я переехала сюда примерно через 
полгода, а в первое время ездила из 
Владимира. 

Через год мы получили машину, 
это было большим подспорьем в ра-
боте, поскольку часто приходилось 
ездить во Владимир. Мы находились 
в подчинении прокуратуры Влади-
мирской области, как структурное 
подразделение.

Сначала в Радужном к нам от-
носились с осторожностью — к 
прокурорскому надзору здесь не 
привыкли, но, поскольку мы предъ-
являли только оговоренные законом 
требования, в достаточно короткое 
время были налажены конструктив-
ные отношения с администрацией 
города, Советом народных депута-
тов, руководителями предприятий и 
учреждений. 

В период перестройки в про-
куратуру было немало обращений 
в связи с невыплатой заработной 
платы, сокращениями, массовы-
ми увольнениями и т.д. Во всём 
этом приходилось разбираться. 
Немало сложностей возникало с 
частными предпринимателями, 
которые слабо разбирались в тру-
довом законодательстве. 

В 1995 году нам было выделено 

удобное помещение в здании 
администрации (9-й квартал, 
дом №4).

Я проработала в должности 
прокурора до февраля 1998 года, 
до создания ЗАТО г.Радужный, 
после чего функции городской 
прокуратуры перешли к проку-
ратуре в/ч 9703, созданной на 
базе спецпрокуратуры градоо-
бразующего предприятия. А я 
вернулась на работу в аппарат 
областной прокуратуры. 

о сегодняшнем дне го-
ворит любовь викторовна 
алёшина: 

- Радужный – город с особым 
статусом. Временной промежу-
ток создания и функционирова-
ния в ЗАТО прокуратуры - тоже 
особая страница истории горо-
да длиною в 20 лет.

В связи с произошедшими 
структурными изменениями 
органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, в целях опти-

мизации их деятельности, а также 
разграничения компетенции терри-
ториальных, военных и других спе-
циализированных прокуратур, про-
курорам по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объ-
ектах, а именно таковой и является  
действующая прокуратура, находя-
щаяся  на территории г.Радужного, 
предписано осуществлять:

- надзор за исполнением зако-
нов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина  федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами в хо-
зяйствующих субъектах оборонно-
промышленного комплекса, 
перечень которых утвержден со-
ответствующим постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации, в том числе в закрытых ад-
министративно- территориальных 
образованиях;

- надзор за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции в указанных органах и 
учреждениях;

- надзор за исполнением законов 
подразделениями органов исполни-
тельной власти, уполномоченными  
на оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
следствие, включая подразделения 
следственного комитета Россий-
ской Федерации при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о 
преступлениях, расследовании уго-
ловных дел о преступлениях, совер-
шенных на особо режимных объек-
тах  и в закрытых административно-
территориальных образованиях.

Поэтому сфера нашей ответ-
ственности и прокурорского надзора 
в целом выходит за  границы «закры-
того» города и его градообразующе-

го предпри-
ятия и имеет 
немаловаж-
ное значение 
при осущест-
влении про-
к у р о р с к и х 
полномочий 
на  других 
особо режим-
ных объектах 
в пределах 
территории 
В л а д и м и р -
ской области.

Успеть объять необъятное, сво-
евременно и грамотно отреагиро-
вать на нарушения законности, при-
нять превентивные меры - задача  
четырех оперативных сотрудников. 
Замечу, что штатная численность 
прокуратуры самая малочисленная 
в области – 6 человек. Каждый  ра-
ботник по занимаемой должности в 
единственном числе: прокурор Л.В. 
Алешина, заместитель прокурора 
А.Ю. Корсаков, старший помощник 
прокурора И.В. Головина, помощник 
прокурора А.С. Смирнов, старший 
специалист 1 разряда Г.А. Сергеева, 
водитель А.В. Глебов.

Работа в прокуратуре сейчас, 
как и 20 лет назад,- это возможность 
реализовать полученные знания, 
имеющийся потенциал, приобрести 
и передать опыт, но главное - подчи-
нить свою профессиональную дея-
тельность защите закона. 

Я всегда благодарна людям, ко-
торые работали и работают со мной, 
стояли у истоков создания Влади-
мирской прокуратуры по надзору 
за исполнением законов на особо 
режимных объектах - профессиона-
лы своего дела, принципиальные и 
честные служители Закона, достой-
но выполняющие и выполнившие 
свой служебный долг. Я благодарна 
моим молодым коллегам за то, что 
работают, не жалея сил, за то, что 
сделали свой выбор.

Спасибо Н.А. Васильевой, Н.Г. 
Зайцеву, В.А. Гурьеву, В.В. Шульга, 
О.С. Дегтяревой, В.Г. Барышову, 
Н.И. Игнатьеву, О.В.  Назарову, О.В. 
Булаевой, Т.А. Васиной, А.С. Снеги-
реву, М.Д. Мухину, Д.А. Земскову, 
Г.А. Сергеевой, А.Ю. Корсакову, И.В. 
Головиной, А.С. Смирнову, А.А. Мур-
жухину, А.В. Глебову.

Поверьте, за свой не короткий 
срок службы в органах прокуратуры, 
мне есть что сравнивать. Прокурату-
ра учит по-настоящему уважать лю-
дей, видеть и слышать их, отдавать 
им частичку своей души, а главное 
- важно понимать одно:  подлинная 
сущность прокурорского надзора 
на современном этапе заключает-
ся в объективной правовой оценке, 
независимо от каких-либо предпо-
чтений.

ПоДГотовила
е.КоЗлова.

ЮбилеЙ

ПРОКУРАТУРЕ  РАДУЖНОГО -  ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ 

и.в. Головина,  Г.а. сергеева,  л.в. алешина,  
а.с. смирнов,  а.в. Глебов.

Свою трудовую деятель-
ность Владимир Геннадие-
вич Толкачев начал в  г. Баку 
Азербайджанской ССР, с 
1980 года трудился в  Не-
фтегазодобывающем управ-
лении им. A.П. Серебров-
ского в цехе автоматизации 
производства слесарем по 
контрольно-измерительным  
приборам и автоматике, за-
нимался обслуживанием 
оборудования на объектах 
добычи нефти и газа.

В  городе Радужном  Вла-
димир Геннадиевич трудит-
ся с  1993 года.  Начал свою 
трудовую деятельность он в 
муниципальном многоотрас-

левом производственном 
предприятии «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
электросварщиком 4 раз-
ряда. 

С 1997 по 2004 годы  
являлся директором МП 
«ВКТС», с 2004 по 2008 годы 
– директором МУП «ЖКХ». 

Общий трудовой стаж 
Владимира Геннадиевича на-
считывает более 32 лет, а на 
муниципальных предприяти-
ях г. Радужного - более 18 
лет, из них 17 лет на должно-
сти директора. 

На сегодняшний день  В.Г. 
Толкачев является начальни-
ком МКУ «Дорожник». Влади-
мир Геннадиевич добросо-
вестно выполняет возложен-
ные на него обязанности, в 
соответствии с муниципаль-
ным контрактом, постанов-
лениями, решениями и рас-
поряжениями главы города и 
главы администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области. Отличается способ-
ностью анализировать факты 
и на основании этого при-
нимать взвешенные реше-
ния. Правильно расставляет 
приоритеты. Внимателен не 
только к поставленной зада-
че в целом, но и к деталям. 
Умеет квалифицированно 
модифицировать и решать 
управленческие задачи. 

Владимир Геннадиевич - 
высококвалифицированный 
специалист, эрудированный, 
добросовестный, принципи-
альный руководитель. В кол-
лективе пользуется заслу-
женным уважением. 

В.Г. Толкачев увлекает 
людей своей целеустремлен-
ностью, прекрасно владеет 
ситуацией, умеет убеждать, 
что говорит о его замеча-
тельных личностных каче-
ствах, которые, совместно с 
профессиональными, дела-

ют его прекрасным руково-
дителем. 

Кроме того, Владимир 
Геннадиевич – благородный 
добрый человек, прекрасный 
семьянин, всесторонне раз-
витая личность. 

 
Уважаемый 

владимир Геннадиевич!
Поздравляем Вас с 50-

летием! 
Желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья, благопо-
лучия, отличного настроения, 
успехов в Вашей профес-
сиональной деятельности  и 
дальнейшей  плодотворной 
работы на благо города Ра-
дужного! 

26 сентября отметил 50- летний юбилей начальник муниципального 
казённого учреждения «Дорожник» Зато г. радужный 

владимир  Геннадиевич толкачёв.  

Коллектив
 МКУ «Дорожник». 

Поздравляем!

Администрация 
ЗАТО г.Радужный.  

вЫсоКая  оценКа
Предприятие оао «Городской узел связи 

г.радужный»  стало номинантом на престижное 
звание «образцовое предприятие» с присужде-
нием Почётного знака «руководитель года» ге-
неральному директору  Михаилу анатольевичу 
терёхину.

Данное  решение было принято  экспертным советом 
ежегодной национальной премии «Экономическая опора 
России» с учётом высоких результатов в работе  ОАО «Го-
родской узел связи г.Радужный». В ходе отбора лауреатов 
учитывались не только производственные показатели, но и 
показатели социальной деятельности, так как социальная 
сфера постепенно становится зоной ответственности не 
только государства, но и частного бизнеса. 

Ежегодная национальная премия «Экономическая опо-
ра России» учреждена по инициативе депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации Фондом поддержки 
предпринимательских инициатив. Важной миссией Премии 
является поддержка политики Президента и Правительства 
РФ по обеспечению конкурентоспособной рыночной эконо-
мики, возрождение, сохранение и развитие славных  тради-
ций российских предпринимателей. 

Торжественный приём в честь лауреатов Премии состо-
ится 17 октября в Москве, в ГК «Президент-Отель» Управле-
ния делами Президента РФ с участием депутатов Государ-
ственной Думы РФ и представителей федеральных органов 
государственной власти. 

Поздравляем ОАО «Городской узел связи г.Радужный» и 
лично генерального директора предприятия М.А. Терёхина 
с высокой оценкой  и желаем дальнейших успехов в работе. 

Р-И.

н. а. васильева.
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Чтобы был праздник
Вот уже в пятый раз участники  

боевых действий в Афганистане  и 
на Северном Кавказе в начале осе-
ни  встречаются на радужной зем-
ле. Они вспоминают суровые во-
енные будни, своих товарищей, но 
главное - они поют... Поют потому, 
что этого требует душа. И своими 
песнями они стремятся донести до 
слушателей всё то, что наболело, 
всё то, о чём они не могут сказать 
иначе… 

По традиции перед началом 
фестиваля ветераны боевых дей-
ствий в память о тех, кто не вернул-
ся с войны, безвременно ушёл из 
жизни,  возложили цветы к Памят-
ной стеле. 

Открытие фестиваля было впе-
чатляющим. Собравшиеся в зале, 
стоя, бурными аплодисментами 
приветствовали входящих участ-
ников фестиваля, которых пред-
ставляли со сцены ведущие вечера 
Александр Безгласный и Михаил 
Васильцов. Многие из исполните-
лей приезжают в наш город не в 
первый раз и уже полюбились ра-
дужанам. 

Одним из инициаторов фе-
стиваля «Память из пламени» был  
ветеран боевых действий в Афга-
нистане И.И. Коляганов. Сейчас 
фестиваль носит его имя. Перед 
началом концертной програм-
мы зрители вновь увидели Ивана 
Ивановича на экране и услышали 
его голос. Несколько лет назад он 
давал интервью телепрограмме 
«Местное время – Радужный», в ко-
тором  говорил о том, для чего ну-
жен  этот фестиваль. Ему очень хо-
телось, чтобы  он стал настоящим 
праздником, праздником песни, 
праздником встречи боевых това-
рищей. Таким и стремятся  делать 
фестиваль его нынешние органи-
заторы.

Затем на сцене появились вете-
раны легендарной группы «Каскад» 
из Москвы во главе со своим соли-
стом  Андреем Суховым.  «Каскад» 
и  весь зал, стоя, дружно запели: 

 С покорённых однажды
 небесных вершин
По ступеням обугленным
 на землю сходим. 
Сквозь прицельные залпы
 наветов и лжи
Мы уходим, уходим,
 уходим, уходим…
В такие минуты  у многих, не 

только у ветеранов боевых дей-
ствий, и слёзы появляются  на гла-
зах, и по телу бегут мурашки.  Во-
обще, волнующих моментов было  
в тот вечер множество. 

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, приглашённым  на 
фестиваль и сидящим в зале, в бла-
годарность за их беспримерный 
подвиг, а также вдовам и матерям 
погибших товарищей участники 
боевых действий вручили цветы.  

Собравшихся поприветство-
вал зам. главы  администрации по 

экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов. Он говорил о 
том, что всех участников фестива-
ля объединяет одно горе - война. 
И фестиваль для них -  прекрасная 
возможность встретиться. За эти 
годы  «Память из пламени» стал 
международным, у фестиваля мно-
го друзей в разных городах. Вячес-
лав Алексеевич выразил надежду 
на то, что время, проведённое на 
фестивале, запомнится всем на-
долго. 

Затем на сцену поднялся один 
из сподвижников фестиваля на 
протяжении пяти лет, председатель 
Владимирской региональной ор-
ганизации Российского союза ве-
теранов Афганистана А.В. Жабин. 
Александр Викторович поздравил 
собравшихся с открытием  юбилей-
ного фестиваля отметил, что пес-
ни, исполняемые здесь - о дружбе, 
взаимовыручке, о боевом братстве 
- бальзамом ложатся на душу всех, 
кто прошёл дорогами войны. Он по-
желал всем здоровья, любви и мир-
ного неба над головой. 

От имени Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов боевых действий  « Боевое  
братство»  приветственные слова 
сказал зам. председателя Влади-
мирского городского отделения 
«Боевого братства» В.Г. Симушин. 
Он выразил огромную благодар-
ность за поддержку ветеранского 
движения  администрации ЗАТО 
г.Радужный и вручил памятную ме-
даль «15 лет Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
боевых действий» зам. главы ад-
министрации В.А. Романову. Такая 
же медаль передана и главе горо-
да С.А. Найдухову, который не смог 
присутствовать на мероприятии. 
Кроме того, за мужество и героизм, 
проявленные в боях,  памятные ме-
дали были вручены нескольким ве-
теранам боевых действий. 

Поприветствовал  участников 
фестиваля и его организаторов  
ветеран боевых действий в Афга-
нистане отец Роман, пожелавший 
всем радостно провести этот день, 
и отметивший, что у фестиваля – 
большое будущее. 

С добрыми пожеланиями от 
себя лично и от имени Российско-
го Союза ветеранов Афганистана 
обратилась к присутствующим 
и специалист по связям с обще-
ственностью координационного 
совета Всероссийских ветеран-
ских общественных организаций 
Ирина Печеник,  подчеркнувшая, 
что фестиваль вносит  неоцени-
мый вклад  в дело патриотического  
воспитания. 

Ещё одним важным событи-
ем запомнится ветеранам боевых 
действий фестиваль.  Не так давно 
в нашем городе  появилась и на-
чала свою активную деятельность 
первичная организация Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России.  И  в ходе фести-
валя этой организации было вруче-

но знамя. 
Председатель Владимирского 

регионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России под-
полковник И.П. Железов, поздра-
вив с этим значимым событием ве-
теранов боевых действий, сказал о 
том, что ему очень приятно видеть 
в зале бывших сослуживцев, отме-
тил, что сейчас члены первичной 
организации Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и ВВ 
России в Радужном, люди, служив-
шие в горячих точках, ведут боль-
шую патриотическую работу среди 
молодёжи, а также подчеркнул, что 
знамя – это  символ гордости, сим-
вол мужества и символ славы. 

В торжественной обстанов-
ке знамя внесли в зал. Это право 
предоставили кавалеру Ордена 
мужества майору В.Н. Бегленко, 
его ассистентами были воспитан-
ники Кадетского корпуса. Получил 
знамя из рук И.П. Железова пред-
седатель первичной организации 
г. Радужного  С.В. Задоренко. 

Песни, 
опалённые войной

Всех участников  концертной  
программы приветствовали очень 
тепло, дружными, продолжитель-
ными аплодисментами, многим 
кричали «Браво!»,  некоторым под-
певали, а кого-то слушали в пол-
ном молчании. Ведь исполняемые 
песни были такими разными по со-
держанию. И зрители очень чутко 
реагировали на настроение каж-
дой песни.  

Разведка  на войне - на самом 
переднем плане, и первыми своей 
песней порадовали ветераны бое-
вых действий в Афганистане, бра-
вые нижегородцы Алексей Трофи-
мов и Александр Медведев -  груп-
па «батальонная разведка». Они  
исполнили душевную лирическую 
песню «Дембельский альбом». Но 
исполнили серьёзно, по-мужски, 
как умеют настоящие мужчины. 

рината Кустарова из Гуся-
Хрустального  встретили как до-
брого друга. В сопровождении 
группы «Другая жизнь» из п. Ива-
нищи Гусь-Хрустального района он 
исполнил песню «Теплушка», по-
свящённую боевым товарищам, и 
песню  о десантниках « А у десант-
ников судьба порой…», вызвавшую 
особое оживление в зале.  

Группа «Другая жизнь» - это 
несколько совсем молодых ребят 
и одна девушка. Но с каким бое-
вым настроем они пели  свои пес-
ни: «Погранзастава» -  о нелёгкой 
службе пограничников и «Вот пуля 
пролетела…»- про батьку атамана. 

Погранзастава, Погранзастава, 
кому звезда, кому покой,
кому-то слава. 
Погранзастава, 
по  периметру   страны
мы на чеку, мы в состоянии
войны.

Все  песни, звучавшие на фе-
стивале, были спеты сердцем, 
спеты от души. И, слушая их, зри-
тели забывали о  времени. В общей 
сложности пять с лишним часов 
длился этот песенный марафон. А 
исполнители – совершенно осо-
бые. Это люди, в чьей жизни была 
война, самобытные, интересные, 
знающие о жизни  и смерти намно-
го больше, чем остальные, застав-
ляющие своими песнями плакать и 
улыбаться, грустить и радоваться, 
думать, размышлять, вспоминать…

Зрители с теплотой принимали 
всех исполнителей, ведь пели они 
о таком близком и  понятном всем, 
о том, что многие в зале  испытали 
на себе.

Михаил латышев из Вязни-
ков - исполнитель с красивым, 
сильным голосом,  с особой торже-
ственностью исполнил песню,  по-
свящённую Великой Отечествен-
ной войне. А его «Чеченский набат» 
весь зал слушал стоя, иначе просто 
было нельзя, ведь она была посвя-
щена матерям и их сыновьям, не 
вернувшимся с Чеченской войны: 

«Спите вечным сном, ребята, 
Жизнь отдавшие в Чечне, 
Пусть звучит призыв набатный: 
«Нет безумной, кровавой
 войне…».
Впервые на фестивале свои 

песни представили юные исполни-
тельницы вероника Позднякова 
и виктория Мошна из  казачье-
го кадетского класса СОШ №48 г. 
Владимира. Их песня была посвя-
щена солдатам России: 

«Солдаты России,
 солдаты России, 
За веру и правду 
огнём вас крестили, 
Пусть всё продаётся, 
но вас не  купили,
Вы гордость и слава 
великой России…».
А сольно Вероника Позднякова 

исполнила песню «Обелиск» о ма-
тери, свидевшейся с сыном лишь у 
его памятного обелиска. 

В своей первой песне автор и 
исполнитель, дипломант между-
народного фестиваля «От Афгана 
до Чечни» альберт багаутдинов  
из г.Димитровграда Ульяновской 
области воссоздал картину выпол-
нения боевого задания во время  
войны. Вторую  песню - «Пацаны» 

ПЕСНИ   ИЗ  ПЛАМЕНИ   ВОЙНЫ
« Я пою это сердцем…» (из песни).

в субботу, 21 сентября в радужном состоялся пятый юбилейный международ-
ный фестиваль военно-патриотической песни имени ивана Коляганова «Память из 
пламени». Участие  в нём приняли свыше 50 человек из различных регионов рос-
сии и ближнего зарубежья,  в том числе семь вокально-инструментальных групп и 
16 солистов. 
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- он посвятил  своим боевым  
друзьям, которых невозмож-
но забыть.  

Радужане - ветеран бое-
вых действий на Северном 
Кавказе алексей Конищев, 
солистка КЦ «Досуг» анаста-
сия никитина и воспитан-
ники Кадетского корпуса 
выступили на фестивале с 
песней «Братья славяне», 
всегда вызывающей у слуша-
телей высокие патриотиче-
ские чувства. Исполнили пес-
ню они ярко и эмоционально, 
заслужив крики «Браво». 

Друг нашего города, ве-
теран боевых действий на 
Северном Кавказе  сергей 
елфимов выступил с пес-
ней, посвящённой офице-
рам России, и душевно спел 
любимый многими вальс «В 
лесу прифронтовом». 

О солдатах трёх поколе-
ний исполнил  свою песню 
«Седина»  ветеран боевых 
действий в Афганистане  
александр Мингалёв из 
г.Чебоксары - очень яркий, 
самобытный исполнитель, 
выкладывающийся на сцене 
полностью.  

«Седина молодых - это 
метка войны, 

Это жизнь за двоих, это 
страшные сны…».

Вторая его песня назы-
валась «Шок». Она была на-
писана в госпитале Бурденко 
его другом,  тяжелораненым 
в бою. Эта песня – о неот-
ступной боли, о  необходи-
мости побеждать эту боль, 
необходимости биться за 
жизнь, чтобы вернуться до-
мой, -  произвела на слуша-
телей очень сильное впечат-
ление.  

Как старых добрых дру-
зей встретили на фестивале 
лауреатов и дипломантов 
Всероссийских и Междуна-
родных фестивалей военно-
патриотической песни 
группу «Южный ветер» из 
г.Волжска Волгоградской 
области, профессионалов в 
своём деле, которые привез-
ли в Радужный приветы с ле-
гендарной Сталинградской 
земли. Выступление группы 
было как всегда ярким и за-
поминающимся. Первая пес-

ня называлась «Наливник», 
без которого никак не обой-
тись на войне. Следующую 
песню волжане посвятили 
женщинам России. Третья 
песня группы была о службе 
в  Афганистане и называлась 
«В Кандагаре».  

Солист группы поделил-
ся со зрителями радостью: 
в этот день он встретился на 
фестивале со своим боевым 
другом из Судогды, с кото-
рым не виделся 26 лет. 

Добрые слова в адрес ра-
дужан и нашего города, в ко-
тором когда-то жил, сказал 
выпускник СОШ №1, ныне 
нижегородец, кавалер Орде-
на мужества, подполковник 
полиции валерий лаухин. 
Он исполнил песню о службе 
на Северном Кавказе, кото-
рую написал в 2004 году. С 
тех пор, признался он, песни 
уже не пишет. 

Высоким патриотизмом 
были пронизаны песни гостя 
из древнего Мурома  андрея 
Мельгунова. Первая была 
посвящена солдатам Руси, 
которым стоит низко покло-
ниться за их подвиги во все 
времена, а вторая была сво-
еобразным воззванием, при-
зывом к людям  Руси: 
«Кто сказал, что мы 
без воли?- 
Брат, надень- ка ордена!». 

Приветы  из Украины при-
вёз в наш город ветеран бое-
вых действий в Афганистане 
улыбчивый олег смоловик 
(г. Полтава). Первую песню 
он посвятил «всем мужикам,  
прошедшим Афган».  Смо-
ловик - очень яркий испол-
нитель. Слушая его, веришь, 
что всё, о чём он поёт, пере-
жито им и прочувствовано. 

Сначала он исполнил 
песню «Друг бача». Это вос-
поминания об Афганской 
войне.
Слышь, бача, помолчи, 
Я пою это сердцем,
Извини, может в чём-то 
был я не прав пред тобой ...

Вторая песня называлась 
«Санёк» и посвящалась всем 
безвременно ушедшим из 
жизни бойцам. Своей тре-
тьей песней «Призывник»,  с 
наставлениями призывнику, 
исполнитель захотел окунуть  
ветеранов боевых действий в 
молодость, когда они только 
призывались в армию. Перед 
началом исполнения песни 
«Странник» Олег предложил 
всем подумать о себе, о сво-
ём жизненном пути. Эта пес-
ня -  глубокие серьезные раз-
мышления о жизни. Со сцены 
его провожали продолжи-
тельными аплодисментами  
и криками «Браво». 

В ходе фестиваля было 
исполнено еще немало песен 
о суровых военных буднях,  
о  верных друзьях,  которых 
навек связали дороги Афга-
нистана и Чечни, о боевом 
братстве, о товарищах, кото-
рых уже нет в живых. 

Своим творчеством ра-
довали и своими эмоциями 
щедро делились со зрите-

лями группы «трассера» из 
Смоленска, «Мазари ша-
риф» из Иваново, ветераны 
группы «Каскад» из Москвы, 
группа «афганский блок-
нот» из Екатеринбурга и 
многие другие. 

Во время звучания песен 
на экране сменяли друг дру-
га фотографии  из личных 
архивов ветеранов боевых 
действий. В фойе ЦДМ жела-
ющие отдохнуть от перепол-
ненного зала имели возмож-
ность в прямой трансляции 
видеть всё происходящее на 
сцене по телевизору. 

Исполнители ещё раз 
продемонстрировали, что 
песен, глубоких по содер-
жанию, бередящих душу, за-
девающих за живое, песен 
о любви к Родине, о таких 
понятиях, как дружба, вера, 
верность долгу довольно 
много. И именно на таких 
песнях должно воспиты-
ваться молодое поколение. 
Через свои песни участники 
фестиваля пытались доне-
сти до зрителей своё по-
нимание жизни, сохранить 
воспоминания о боевых  по-
ходах и военных буднях, вы-
разить благодарность рус-
ским солдатам, их матерям 
и жёнам. 

Значение песни, осо-
бенно патриотической на-
правленности, трудно пе-
реоценить. Песня обладает 
мощным воздействием, она 
способна вызвать у челове-
ка особые эмоциональные 
переживания и состояния. 
На фестивале звучали ис-
кренние, проникновенные, 
но в то же время чисто муж-
ские песни, звучащие от 
имени настоящих мужчин. В 
этих песнях - боль об ушед-
ших, гордость за русского 
солдата, за  великую Рос-
сию и её славных сынов, с 
честью защищавших её в 
лихие  времена. 

Виват, 
фестиваль!

В день фестиваля в Ра-
дужном было много гостей 
из разных уголков страны. 
И это уже не просто гости, 
а друзья фестиваля, многие 
из которых бывают здесь 
ежегодно. Это настоящее 
поющее боевое братство 
людей, в чьей жизни была 
война,  а потому  исполняю-
щих совершенно особые 
песни, которые не так часто 
можно услышать.

А ещё фестиваль - это 
тёплые встречи старых дру-

зей, когда можно увидеть 
солидных мужчин с сединой 
на висках, которые, как дети, 
радуются боевым товари-
щам. 

Все участники получили 
дипломы лауреатов фести-
валя, сувениры - символы 
фестиваля, изготовленные 
в г. Гусь-Хрустальном, диски 
с песнями прошлогоднего, 
4-го фестиваля «Память из 
пламени». 

Завершение фестиваля 
было  не менее впечатляю-
щим, чем его открытие. Все 
исполнители вышли на сце-
ну и все вместе исполнили 
песню «Виват». 

Итак, пятый юбилейный 
фестиваль  «Память из пла-
мени» завершился, подарив 
всем, и участникам, и зри-
телям, много ярких эмоций. 
Фестиваль был пронизан 
светлой памятью о тех, кого 
уже нет в живых, уважением к 
живущим ветеранам боевых 
действий, желанием жить  и 
петь. А пока есть люди, кото-
рые хотят петь, хотят встре-
чаться и дружить, которым 
необходим этот фестиваль, 
он будет существовать.  

Когда поют солдаты, 
спокойно дети спят,- по-
ётся в известной песне.  
Пусть фестиваль живёт, 
и  пусть солдаты поют, а 
война  остаётся только в 
песнях и воспоминаниях…
виват, фестиваль! 

в.сКарГа. 

- он посвятил  своим боевым  

ПЕСНИ   ИЗ  ПЛАМЕНИ   ВОЙНЫ
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Празднование Дня работников 
дошкольного образования в дет-
ском саду «Рябинушка» стало до-
брой традицией чествования луч-
ших дошкольных работников. Но 
самое главное, что в этот празд-
ник в центре внимания находятся 
все, кто работает  в дошкольных 
учреждениях, окруженных любо-
вью детей и родителей.

воспитатель – потрясающая  
профессия – быть другом, помощни-

ком, напарником ребенка в его уди-
вительном путешествии по широким 
просторам детства. Таким помощ-
ником и является ольга Павловна 
Кулькова, воспитатель высшей ква-
лификационной категории. 

Ольгу Павловну характеризуют 
высокий уровень профессионализ-
ма, постоянный творческий поиск, 
стремление к саморазвитию. Она 
является педагогом – исследовате-
лем, принимает активное участие 

в методической работе детского 
сада, города, области, в профес-
сиональных конкурсах областного и 
всероссийского значения. Материа-
лы из опыта работы Ольги Павловны 
вошли в диск – сборник X областного 
конкурса инновационных проектов и 
методических разработок по теме 
«Создание условий для творческой 
самореализации субъектов обра-
зовательного процесса ДОУ» (ВИП-
КРО г.Владимир),  опубликованы в 
сборнике педагогических проектов 
«Современный детский сад» (г. Но-
восибирск).

Последние три года Ольга Пав-
ловна работает с детьми, имею-
щими проблемы в развитии речи. 
Благодаря ей дети учатся жить в 
обществе, дружить, играть со свер-
стниками, раскрывать свои способ-
ности, познавать новое и интерес-
ное.  Ольга Павловна увлеченный 
человек: она хорошо вяжет, выши-
вает, увлекается бисероплетением. 
Владея техникой оригами, Ольга 
Павловна использует ее в деятель-
ности с детьми, способствуя их 
художественно-эстетическому раз-
витию. Их творческие работы укра-
шают группу «Золотой ключик». 

Ольгу Павловну любят ее воспи-
танники, уважают родители, ценят 
коллеги.

Младший воспитатель в дет-

ском саду – это 
помощник не 
только воспи-
тателей, но и 
малышей, гото-
вый приласкать 
и приголубить 
в любое время, помочь в любых си-
туациях. Именно таким надежным 
помощником и является татьяна 
алексеевна шукалова. Ее трудо-
вой стаж 32 года.

Уже много лет Татьяна Алексе-
евна работает на группе раннего 
возраста «Мишутка» в детском саду 
«Рябинушка».  В ее группе всегда 
порядок,  чистота и уют. Она актив-
но оказывает помощь воспитателям 
в подготовке и проведении всех ре-
жимных моментов в работе с деть-
ми. К своим воспитанникам внима-
тельна и доброжелательна, всегда 
придет на помощь.  

Татьяна Алексеевна - добросо-
вестный, трудолюбивый работник, 
ответственно относящийся к своему 
делу, надежный помощник педаго-
гов, заслуженно пользуется автори-
тетом среди коллег и родителей.

Дошкольные работники сегодня 
– это не только воспитатели, млад-
шие воспитатели, но и люди, кото-
рые заботятся о полноценном пита-
нии наших детей.

В детском саду «Рябинушка» 

есть дружный коллектив сотрудни-
ков пищеблока: заведующая скла-
дом ольга Михайловна ситкина, 
повара раиса александровна 
Петросова, елена Геннадьевна 
скворцова, подсобные кухонные 
работники инна владимировна 
Дудина, елена владимировна те-
плова. Все они профессиональные 
специалисты, прекрасные женщины, 
заботливые мамы. 

На их плечах лежит забота обо 
всех детях в нашем дошкольном 
учреждении. Вкусное, полезное, 
разнообразное питание, приготов-
ленное с душою и любовью, дости-
гается ответственным отношением 
к работе. Ведь нет ничего приятнее, 
чем услышать от своих воспитанни-
ков слова благодарности за вкусные 
булочки, аппетитные котлеты и по-
лезные супы.

Коллектив пищеблока отличает 
взаимовыручка, добросовестное от-
ношение к работе, творческий под-
ход к своему любимому делу.

Администрация 
 МБДОУ ЦРР-д/с №3.

Эти слова в полной мере можно 
отнести к женщине, любимой детьми и 
их родителями, коллегами и друзьями 
- наталье николаевне лисиной. 

Именно по призванию пришла в 
педагогику  Наталья Николаевна. И 
вот уже  более 20 лет она посвящает 
себя любимому делу. Свой педагоги-
ческий путь начала Наталья Николаев-
на  в ДОУ №4 «Золотой ключик» в 1984 
году. С реорганизацией учреждения 
у неё был перерыв в  педагогической  
деятельности, но любовь к детям, к 
профессии, к любимому делу вернули 
её в родные стены учреждения.

Наталья Николаевна - педагог 1 
квалификационной категории. Она 

ответственный, мудрый, надежный, 
творческий человек. Много сил и 
внимания отдает Наталья Николаев-
на своим воспитанникам. В каждом 
ребенке она видит личность и  про-
фессионально выстраивает  индиви-
дуальный путь ее развития, помогает 
ощутить радость и доброту окружаю-
щего мира. Своим долгом Наталья 
Николаевна считает необходимость 
воспитать детей  добрыми, дружны-
ми, отзывчивыми,  любознательны-
ми,  инициативными, самодостаточ-
ными. В её педагогической копилке 
для каждого найдется что-то новое, 
интересное, удивительное. И дети не 
остаются в долгу. Они платят ей за 

это своей искренностью, непосред-
ственностью, талантом и любовью, 
считая свою воспитательницу самой 
доброй, самой умной, самой спра-
ведливой, самой красивой и самой 
волшебной. Это подтверждается  и 
тем, что выпускники с теплотой и ис-
кренностью вспоминают Наталью 
Николаевну и уже приводят к ней в 
группу своих малышей. Наталья Ни-
колаевна обладает умением коррек-
тно взаимодействовать с родителями 
воспитанников, вовлекая их в воспи-
тательный  процесс,  повышая  их пе-
дагогическую грамотность. 

Каждый родитель найдет у неё до-
брый совет, поддержку, практиче-

скую помощь. Родители не волнуются, 
оставляя детей с Натальей Николаев-
ной, они знают: «дети в надежных ру-
ках». А какие совместные  с детьми и 
родителями праздники и развлечения 
организует Наталья Николаевна!

Не останавливаясь на достигну-
том, Наталья Николаевна  постоянно 
находится в творческом поиске, со-
вершенствует свое профессиональ-
ное мастерство. Она полна жизненной 
энергии:  прекрасная хозяйка, забот-
ливая жена, мама двух замечательных  
дочерей,  любящая бабушка, уважае-
мая коллега.  А главное,  она  - Воспи-
татель!

Воспитание детей – это такое ремесло,  
где нужно уметь терять время, чтоб его выигрывать.

                                                                                                       Ж.Ж. руссо

К  ДнЮ  восПитателя

Эти слова в полной мере можно Эти слова в полной мере можно Эти слова в полной мере можно ответственный, мудрый, надежный, ответственный, мудрый, надежный, это своей искренностью, непосред-это своей искренностью, непосред- скую помощь. Родители не волнуются, скую помощь. Родители не волнуются, 

БЫТЬ    ВОСПИТАТЕЛЕМ  -  ПРИЗВАНИЕ!

 Администрация  МБОУ «Начальная школа». 

 Детский сад — это радость!
Это солнечный праздник!

Это мир доброты, и тепла, и любви.
 Много в  мире профессий чудесных и разных,

Но иную мы выбрать себе не смогли.

 Детский сад — это радость!

В   МИРЕ   ДОБРОТЫ,  ТЕПЛА   И   ЛЮБВИ

 Администрация  МБОУ «Начальная школа». 

ОНИ   ДАРЯТ   СВОЮ   ЛЮБОВЬ   ДЕТЯМ!

Взрослый, сумевший сохранить в себе ре-
бёнка – это воспитатель. Только такие люди 
могут работать в дошкольном образовании и 
готовы оставаться здесь надолго. По - разно-
му приходят они в профессию. Не секрет, что 
немногие, окончившие педагогические ВУЗы,  
идут работать в детский сад, предпочитая 

более легкую, не требующую умственных и 
нервных перегрузок работу. А может быть, 

это и к лучшему. 
Пусть в детский сад приходят только те, 

кто действительно любит детей, кто не боится 
трудностей. Именно такие молодые педагоги 

работают в Центре раз-
вития ребенка  «Сказка».    

• Михайлова На-
талья сергеевна - за-
мечательный педагог, 
которого отличают по-
рядочность, ответствен-
ность, трудолюбие, 
творческое отношение к 
детям.

• Фомушкина Ма-
рия владимировна – 

дарит детям материнскую заботу и ласку, для 
каждого ребенка и родителя найдет теплое 
слово, поможет делом и советом.

• Афанасьева Екатерина Юрьевна, Ко-
марова анна валерьевна – профессиональ-
ные творческие педагоги, занимающиеся вос-
питанием и развитием самых маленьких детей, 
по-матерински заботясь о них.

• Каленова Юлия сергеевна – стро-
гая и одновременно добрая, искусная ру-
кодельница.

• Титова Алевтина Валерьевна – она для 
детей и учитель, который все знает, всему учит, 
и товарищ по игре, и близкий человек, который 
все поймет и поможет в трудную минуту.

• Ермолаева Татьяна Михайловна - 
опытный логопед. Через сказку и игру находит 
верную дорогу к сердцу каждого ребенка.

• Богданова Евгения Александровна– 
замечательная женщина, заботливая и любя-
щая жена, мама, профессионал в своем деле.

• Долгова Екатерина Алексеевна - соз-
дает атмосферу тепла и понимания, уюта и по-
рядка в группе и во взаимоотношениях.

• Минеева Валентина Михайловна  - 

знающий, инициативный, ответственный и 
увлеченный педагог.

• Бирюкова Надежда Валерьевна – са-
мая активная участница всего происходящего 
в детском саду: то красавица Фея, то добрая 
Волшебница, то прекрасная скрипачка.

• Юдина Елена Игоревна – чуткость и 
терпение стали ежедневными спутниками это-
го педагога.

• Дубинина Светлана Александровна 
- молодой педагог-новатор умеет работать с 
детьми и учит этому коллег.

За столь короткий период работы эти це-
леустремленные девчата смогли покорить не 
только вершины педагогического мастерства, 
но и сердца детей и их родителей.

В своей профессии -  они и артисты, игра-
ющие свою роль, полностью погружаясь в нее, 
живя в ней, и  врачи, которые лечат не тело, а 
душу ребёнка. Они и строители  человеческих 
судеб.  У них прекрасная миссия – дарить свою 
любовь детям. 

Администрация  ДОУ.

Новый человек – это ребёнок, а если о нем надо рассказать,
 то расскажите о взрослом, сумевшем сохранить в себе ребёнка.
                                                                                                Михаил Пришвин.

Коллектив  пищеблока.

о. П. Кулькова. т.а. шукалова.

н.н.лисина.

Ю.с. Каленова.

е.а. Долгова.

н.в. бирюкова.

е.и. Юдина.

а.в. титова.

е.Ю.афанасьева.

а.в. Комарова.
н.с. Михайлова. в.М. Минеева. т.М. ермолаева. с.а. Дубинина. е.а. богданова. М.в. фомушкина.
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Помогать людям - это жиз-
ненная позиция ольги евге-
ньевны Девятовой, педагога-
психолога МБДОУ ЦРР – детско-
го сада №5 «Чародей».

Умная, молодая, красивая 
она пришла в наш детский сад 
10 лет назад, чтобы работать с 
маленькими детьми. Выбор про-
фессии был не случайным и осо-
знанным.

 Окончив школу в родном 
Суздале, поступила в  колледж 
и получила профессию эконо-
миста. Устроившись на работу 
по специальности, очень быстро 
поняла, что это дело не для неё. 
Затем пошла на работу в Детский 
дом воспитателем, как тогда ду-
мала - временно. И уже через 
месяц почувствовала, что быть педагогом - это её призвание. Ольга 
Евгеньевна убеждена: «Чувство удовлетворения от того, что ты  нужна  
детям, их расположение и доверие – не сравнится ни с чем на свете». 
Чтобы стать настоящим специалистом, она поступила в Московский 
психолого-социальный институт по специальности «Психолог». 

Вместе с  мужем Ольга Евгеньевна приехала в г. Радужный.  Уже 
на третий день пребывания в новом городе она устроилась на работу 
в детский сад воспитателем. С первых дней работы у неё сложились 
тёплые доверительные взаимоотношения с детьми, родителями и 
коллегами.

 Творчество, активность, целеустремлённость – отличительные 
особенности Ольги Евгеньевны. Благодаря им вместе с коллегой они 
делали жизнь воспитанников в группе интересной, разнообразной, 
наполненной различными яркими событиями. Ей удавалось всё: и 
подготовить необычное занятие, и провести для детей занимательную 
гимнастику, и поиграть с детьми в новые игры, и объединить всех в 
различных проектах. Очень быстро Ольга Евгеньевна стала лидером 
в коллективе. Педагоги оценили её профессионализм, отзывчивость, 
желание помочь другим. Умение видеть проблемы детей и способ-
ность их решать позволили Ольге Евгеньевне  успешно реализовать 
себя в новой должности педагога – психолога.

Ольга Евгеньевна очень энергичный и инициативный педагог, по-
стоянно работает в  режиме самосовершенствования. А самое глав-
ное, Ольга Евгеньевна своими творческими искорками зажигает и 
других педагогов, умело ведёт их за собой. Под её руководством пе-
дагоги эффективно работали в творческих группах. Она осуществляет 
сопровождение педагогов в  федеральной опытно-экспериментальной 
работе. Для совершенствования педагогического мастерства коллег 
и организации психолого-педагогического сопровождения детей она 
проводит различные консультации и семинары, занятия и тренинги. 

 Своими инновациями Ольга Евгеньевна делится с педаго-
гами нашей области. Она неоднократно проводила мастер-классы на 
областных семинарах, в рамках курсов повышения квалификации на 
базе Владимирского института повышения квалификации работников 
образования, на межрегиональных конференциях. 

Творческие разработки Ольги Евгеньевны высоко оценены на 
региональных конкурсах педагогического мастерства. В 2010 году 
она стала победителем VII областного конкурса инновационных про-
ектов и практических разработок за проект «Управление качеством 
дошкольного образования в условиях ДОУ». В 2011 году награждена 
грамотой за II место VIII областного конкурса инновационных проектов 
и методических разработок «Предшкольное образование».

Не каждый педагог с десятилетним стажем работы имеет публика-
ции, а у Ольги Евгеньевны их несколько. В 2011 году опубликована её 
книга «Система мониторинга готовности детей к обучению в школе». В 
сборнике материалов «Образование и здоровье» размещена её статья 
«Роль педагога в эмоциональном развитии ребёнка», статья «Монито-
ринг готовности детей 6- 7 лет к обучению в школе» вошла в сборник 
«Предшкольное образование: состояние, проблемы, перспективы».

Ольга Евгеньевна награждена грамотой за активное участие в 
областной опытно-экспериментальной работе «Оценка качества до-
школьного образования», Почетной грамотой Управления образо-
вания администрации города Радужного. Но мы твёрдо убеждены, 
что впереди у Ольги Евгеньевы ещё более значимые достижения и 
награды. 

надежда алексеевна Козло-
ва - прекрасная душевная женщина, 
отзывчивый и добросовестный че-
ловек. Вот уже 20 лет она заботится 
о воспитанниках детского сада №5 
«Чародей». 

В дошкольное образование На-
дежда Алексеевна пришла младшим 
воспитателем. Окунувшись в мир дет-
ства, она поняла, что педагогика – её 
призвание. Тогда она приняла реше-
ние поступать во Владимирское педа-
гогическое училище, которое успешно 
окончила в 1997 году с квалификацией 
«Воспитатель ДОУ».

За плодотворные годы педагоги-
ческой практики Надежда Алексеевна 
из начинающего педагога выросла в 
педагога - новатора, исследователя. 
Коллег поражает её творческая целеу-

стремлённость, активность, индиви-
дуальность.

Надежда Алексеевна - ини-
циативный участник научно-
исследовательской деятельности. 
Вела активную работу в составе твор-
ческих групп по различным вопросам 
дошкольного образования, в ходе 
опытно-экспериментальной работы по 
теме «Подходы к комплексной оценке 
качества дошкольного образования в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях области». Является педаго-
гом - исследователем в федеральной 
опытно-экспериментальной работе 
по теме «Обеспечение преемственно-
сти между дошкольным и начальным 
образованием в условиях введения 
ФГОС и ФГТ».

Богатым педагогическим опытом 
она щедро делится с педагогами горо-
да и области. Со своими творческими 
находками Надежда Алексеевна уча-
ствует в конкурсах педагогического 
мастерства, где неоднократно зани-
мала призовые места. 

Надежда Алексеевна неоднократ-
но награждалась почётными грамота-
ми муниципального уровня, награжде-
на Почётной грамотой департамента 
образования администрации Влади-

мирской области. Но самой ценной 
наградой для Надежды Алексеевны 
остаётся признание коллег, уважение 
родителей и любовь воспитанников. 
Выпускники Надежды Алексеевны – 
частые гости «Чародея». Они приходят 
и в праздники, чтобы поздравить свою 
любимую воспитательницу, часто об-
ращаются за помощью и поддержкой, 
а иногда заходят после школы, потому 
что просто соскучились. Эти тёплые 
встречи - свидетельство искренности 
педагога, неравнодушного отношения 
к детям, её востребованности. 

 Надежда Алексеевна с чувством 
особого доверия и любви относится 
к детям, каждый ребенок ощущает к 
себе внимание и заботу.  Её воспитан-
ники  отличаются уверенностью в себе 
и своих силах, самостоятельностью, 
позитивным отношением к себе и к 
окружающему миру.  В группе Надеж-
ды Алексеевны царит благоприятный 
климат взаимопонимания.

Выражаем Надежде Алексеевне 
слова искренней благодарности за её 
творческий труд, с любовью вложен-
ный в развитие маленьких радужан. 

Администрация ЦРР д/с №5. 

«Я знаю, почему я стала воспитате-
лем» -  рассуждает людмила анато-
льевна  Храмченкова,  воспитатель 
МБДОУ ЦРР – д/с «Чародей». «Моя 
мама, Валентина Ивановна, всю жизнь 
работала помощником воспитателя в 
детском саду. И я с 1,5 лет пошла в са-
дик». Людмила Анатольевна рассказа-
ла, как по утрам они  вместе с мамой с 
радостью шли в любимый детский сад, 
а вечером, возвращаясь, делились 
яркими впечатлениями о прошедшем 
дне. Людмила Анатольевна и сегодня 
с восторгом вспоминает картинки из 
сказочного мира детства.  С особым 
удовольствием  мастерила она суве-
ниры, подарки, игрушки из простой бу-
маги. Ловко, с усердием скатывала ко-
мочки, жгутики, делала шарики, свёр-
тывала кулёчки. Затем раскрашивала, 
сушила… и поделка готова: яркий петух, забавный ёжик, 
охапка белых роз. Приятны были такие подарки взрослым. 
Людмила Анатольевна считает, что с детства надо учиться 
дарить людям радость. 

После окончания школы Людмила Анатольевна о дру-
гом и не мечтала, поступила в Покровское педагогическое 
училище на факультет дошкольного воспитания. Во время 
педагогической практики в посёлке Нагорный заведующая 
детским садом, увидев, как Людмила Анатольевна управля-
ется с детьми, доверила ей самостоятельно работать с до-
школьниками. «Ты умница, настоящий воспитатель» - ска-
зала она.

В 1992 году Людмила Анатольевна после окончания пе-
дагогического училища приехала в город Радужный.  В то 
время очень нужны были специалисты в детский сад – но-
востройку №5. Работать довелось с опытным наставником 

Л.Н. Беликовой. О ней с благодарностью вспо-
минает Людмила Анатольевна.

 И вот уже 21 год работы в «Чародее» поза-
ди. Воспитатель Людмила Анатольевна с годами 
стала опытнее, мудрее, и по-прежнему ей при-
сущи задор и желание работать с детьми до-
школьного возраста. Главное правило, которому 
она неукоснительно следует: «Видеть в каждом 
ребенке личность». Практика показывает, что, 
действительно, Людмила Анатольевна умело 
подбирает ключик к сердцу любого малыша, 
разъясняет ребенку, чему хочет научить, уважает 
законы развития, не делает поспешных выводов, 
укрепляя веру ребенка в свои силы.

 Она не только друг детей. Она активный член 
педагогического коллектива, очень целеустрем-
ленный человек. С увлечением обустраивает 
развивающую среду в группе для своих воспи-
танников. Приоритет в педагогической деятель-
ности отдает успешной позитивной социализа-

ции ребенка, обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти, развитию познавательной активности дошкольников. 
Свой опыт работы распространяет среди коллег города и 
области. За творческий труд она награждена  Почётной гра-
мотой главы города.

Людмила Анатольевна замужем. Успешно растит сына 
Александра и дочь Татьяну. В 2002 году её молодая семья 
получила квартиру. 

Она любит свой город, любит свою работу. «Может 
быть, это призвание? Не знаю. Но знаю одно – когда ребе-
нок, глядя в глаза, спрашивает о чём – то, то в его глазах 
такой свет, такое доверие к тебе… В этот момент ты пони-
маешь, почему выбрал эту профессию».

В профессиональный праздник желаем Людмиле 
Анатольевне творческих успехов и большого – большого 
счастья!

стремлённость, активность, индиви- мирской области. Но самой ценной мирской области. Но самой ценной 

С  ДУШЕВНОЙ  ТЕПЛОТОЙ  
К  ДЕТЯМ

ПОЧЕМУ   Я   ВОСПИТАТЕЛЬ?

Помогать людям - это жиз-Помогать людям - это жиз-

САМОЕ  ГЛАВНОЕ – 
ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ

*   *   *
От всей души поздравляем  воспитателей детского сада №6 «Сказ-

ка» алевтину валерьевну титову, Марию владимировну фомуш-
кину, Юлию валерьевну Журухину, надежду васильевну Мартья-
нову с Днём воспитателя!  Примите от родителей слова благодарности 
и теплые, искренние пожелания, наши дорогие воспитатели! Спасибо 
вам за ваши добрые и отзывчивые сердца, за ваш профессионализм, 
за любовь и заботу, которую вы дарите нашим детям. Мы желаем вам 
в ваш профессиональный праздник  прекрасного настроения, больших 
успехов во всем и доброго здоровья! Делитесь своей мудростью, учите 
детей быть справедливыми, честными, надежными, чтобы они смогли 
уверенно войти в жизнь настоящими людьми. Мы вас всегда готовы под-
держать – в любом деле и начинании! 

 Родители детей группы №6 «Умельцы», д/с №6.

*   *   *
Хотим от всего сердца и с огромной бла-

годарностью поздравить наших воспитателей: 
ирину васильевну Глеб  и татьяну вячес-
лавовну Полянскую с Днём воспитателя! 
Никогда не устанем снова и снова говорить 
вам слова благодарности   за все то, что вы де-
лаете для нас и наших детей. Спасибо вам за 
искреннее отношение и вашу любовь к нашим 
малышам, за  самоотдачу, заботу и душевную 
теплоту.

От всей души желаем вам дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, вдохно-
вения, радости творчества, любви воспитан-
ников и огромного терпения!

Есть день в сентябре очень нежных людей,
Дошкольных работников добрых. 

Вы любите искренно наших детей,
Наивных ребят, бесподобных.

Спасибо, за мудрость, советы, тепло,
За ваше вниманье и ласку. 

Пусть ваше сердечное все мастерство
Мир детский окутает в сказку!

Родители малышей
 группы «Земляничка» , д/с №5.

*   *   *
От всей души благодарим воспитателей детского сада №6 любовь 

владимировну Усачёву, елену игоревну Юдину, анну валерьевну 
Головкину за  доброту и понимание, за любовь и заботу о наших детях. 
Поздравляем дорогих воспитателей с Днём дошкольного работника!

Детский сад -  дорога в жизнь:
Начинаем здесь дружить,
Познавать в игре науки,

И живётся здесь без скуки!
В этом есть ваша заслуга,
Нет на свете лучше друга!

Счастья в жизни пожелаем,
С праздником вас поздравляем!

Родители детей группы «Открыватели», д/с №6.

*   *   *
Воспитанники группы «Бусинка» и выпускники груп-

пы «Паровозик» от всей души поздравляют своих до-
рогих воспитателей татьяну сергеевну барсукову, 
елену анатольевну Куликову, наталью алексеев-
ну сазонову, Галину викторовну Мишину, татьяну 
Михайловну балабину и ольгу Юрьевну Доронину 
с профессиональным праздником - Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Примите наши слова благодарности и теплые, ис-
кренние пожелания за ваш бескорыстный труд, за вашу 
любовь к нашим детям, за терпение, за стремление к 
работе. Желаем  вам всего самого лучшего: крепкого 
здоровья, счастья, везения, семейного благополучия, 
выдержки, вдохновения в работе на много лет вперед! 
Ваш ежедневный вклад в развитие наших детей – бес-
ценный труд! Спасибо Вам за все!

Спасибо за  улыбки, спасибо за тепло,
Воспитывать ребенка ведь очень тяжело.

Пусть каждый воспитатель за труд свой и любовь
Получит в этот праздник большой букет цветов.

И детские ручонки обнимут вас за то,
Что слезки вытирали, когда им тяжело!

Сердечно поздравляем вас с праздником все мы,
Желаем вам здоровья, успехов и любви!

Родители и воспитанники 
группы «Бусинка» д/с №5.

От всей души
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Часы  работы  бассейна: 
с понедельника по пятницу -

 с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 22.00,
 в субботу и воскресенье - 

с 8.00 до 22.00.
 

Администрация ДЮСШ. 

Приглашаем  радужан   посетить 
плавательный  бассейн  ДЮСШ. 

ПРИХОДИТЕ  В  БАССЕЙН! АКЦИЯ
в субботу, 28 сентября с 10.00 до 

14.00 на торговой площади города будет 
проходить акция по оказанию по-
мощи бездомным животным. Все 
собранные на акции средства пойдут на ле-
чение, кормление и определение в приют 
животных, попавших в беду. 

лучше маленькая помощь, чем 
большое сочувствие!
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Центр досуга молодёжи
29 сентября

 Детский юмористический 
киножурнал «ералаш» 0+.

Начало в 12.00. 

Мультипликационный фильм
 «Гладиаторы рима» 6+. 

начало в 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72

МСДЦ
28 сентября  

Молодёжная дискотека. 12+. 
С 18.30 до 21.30. 

Справки по тел. 3-39-60.

30 сентября

 Праздничная программа, 
посвящённая Дню пожилого человека 

«Мы за чаем не скучаем». 
Начало в 12.00. Вход свободный. 

ЦДМ приглашает 
в воскресенье, 

29 сентября

 в центре досуга молодёжи 

состоится  концерт 

Ии Любченко 
«Песни души».

ия любченко- автор и испол-
нитель православных песен. 
её песни самобытны и ду-
шевны.

Приглашаются 
все желающие. 

вход  свободный.

Начало в 16.00

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  СНТ  «ФЕДУРНОВО»
общее собрание снт «федурново» назначено на 16 октября 

2013 года в 19:00 в помещении цДМ (напротив бани). Утверждена 
повестка дня собрания: 1) об электрификации садов. 2) разное.

На этом собрании будут обсуждаться и приниматься важные для всего сада 
решения о ходе выполнения работ по электрификации садов, о стоимости работ, 
о порядке подключения абонентов.

Очень важно, чтобы именно на это собрание пришли абсолютно все члены 
СНТ «Федурново», особенно те, кто заинтересован в быстром и недорогом реше-
нии вопроса электрификации.

При плохой явке мы можем «напринимать» неправильные, неудобные для 
большинства решения, которые потом по Уставу будем обязаны выполнять.

Убедительно просим всех наших «федурновских» найти возможность отло-
жить свои дела и обязательно прийти на это собрание.

Правление.
 

 С 16 по 21 сентября  в городе 
Йошкар-Оле республики Марий-Эл 
состоялись Всероссийские ком-
плексные соревнования по плава-
нию, баскетболу, бочче и бадминтону 
среди людей с ограниченными воз-
можностями в рамках Специальной 
Олимпиады. По итогам соревнова-
ний производился отбор на поездку в 
Бельгию в 2014 году.

 В составе команды Владимир-
ской области выступал наш радужа-
нин – Илья Стрешкин, занимающийся 
плаванием с 2006 года. Вместе с ним 
плавание представляли спортсмены 
из интерната г.Владимира – Игорь 
Шевелёв и Наталья Тарасова.

    Команды из 20 городов России 
принимали участие в этой Олимпиа-
де. Ребята очень волновались, но 

выступили достойно: Илья Стрешкин 
стал серебряным призером на дис-
танции 25м баттерфляем, Наталья 
Тарасова стала чемпионкой на дис-
танции 50м на спине и бронзовым 
призером на дистанции 50м вольным 
стилем, Игорь Шевелёв – бронзовым 
призером на дистанции 25м вольным 
стилем. Илья и Игорь выиграли золо-
тые медали в мужской эстафете 2 х 25 
м вольным стилем.

     Среди спортсменов не было по-
бежденных, даже участие в соревно-
ваниях такого масштаба – это боль-
шая победа над собой, над болью, 
ведь эту болезнь нельзя победить, её 
нужно побеждать каждый день, каж-
дый час упорством, работой и тре-
нировками. Победители и призеры 
были награждены грамотами и ме-

далями, все участники соревнований 
привезли из гостеприимной Йошкар-
Олы кубки и дипломы.

Поздравляю ребят и тренеров 
с достойным выступлением, желаю 
дальнейших успехов в спорте, удачи 
во всех начинаниях. Отдельная бла-
годарность департаменту по физиче-
ской культуре и спорту Владимирской 
области, оплатившему поездку на со-
ревнования, директору ВООБО «Спе-
циальная Олимпиада» Геннадию Пав-
ловичу Болонову, директору ДЮСШ 
Валерию Евгеньевичу Мальгину.

  Ждем ребят на тренировки в наш 
плавательный бассейн по средам и 
пятницам с 10.30 до 11.30. Сделайте 
свой шаг к победе!

Е.К. Храмикова, тренер-
преподаватель ДЮСШ.

сПорт 

С 16 по 20 сентября в городе Южа Иванов-
ской области проходил XXI Межрегиональный 

турнир по боксу класса «Б», в котором приняли 
участие 253 боксера из шести областей центра 
России (Московская, Ивановская, Рязанская, 
Владимирская, Ярославская, Костромская). В 
турнире приняли участие боксеры клуба «Ори-
он» Молодёжного спортивно-досугового цен-
тра г. Радужного. В течение четырех дней наши 
ребята вели бои и достойно представляли го-
род Радужный. В результате младшие юноши, 
2004 года рождения, Семенов Иван и Новицкий 
Артем заняли призовые третьи места. Гузов 
Максим, 1999 г.р. (средние юноши), проведя 
три боя, два из которых (полуфинал и финал) 
закончил досрочно ввиду явного преимуще-
ства (нокдаун), занял 1 место и стал победите-
лем турнира в весовой категории до 48 кг. 

В настоящее время Гузов Максим готовит-
ся для участия в Первенстве Владимирской 
области среди средних юношей с выходом в 
сборную области для участия в Первенстве 
Центрального федерального округа. Осталь-
ные члены команды готовятся принять участие 
в Международном турнире класса «Б», который 
пройдет в городе Санкт-Петербурге в декабре 
этого года. Пожелаем им удачи! 

О.В. Броздняков, тренер команды.          

В воскресенье, 23 сентября на школьном 
стадионе впервые наша ДЮСШ провела лег-
коатлетическую эстафету между учащимися 
спортивных секций. Соревнования приуроче-
ны к Всероссийскому кроссу наций, который 
стартовал накануне в парке Дружбы города 
Владимира. Так как бег является основопо-
лагающим практически в любом виде спор-
та: разминка, пробежки, ускорения, веселые 
старты, то все учащиеся, независимо от вида 
спорта, которым они занимаются, были в рав-
ных условиях. В возрастной группе 2001-2003 
гг.р. стартовало 6 команд, в группе 2004-2005 
гг.р. – семь команд. Тренеры-преподаватели 
ДЮСШ Книппель А.В., Трофимова О.В., Реп-
кин В.А., Заварин В.П., Рожкова Г.Ю., Мокро-
усов С.В., Гречухин С.Ю., Стародубцев А.В. 
настраивали своих воспитанников на победу. 
За всех спортсменов активно болели роди-
тели, которые, несмотря на плохую погоду, 
пришли со своими детьми на соревнования. 
Победители и призеры награждены сладкими 
призами.  Первый общий старт в новом учеб-
ном году станет традиционным и ежегодным. 

Н.В. Щергунова, 
зам. директора. 

вести  иЗ  ДЮсш
В пятницу, 20 сентября  в г. Гаврилов  По-

сад Ивановской области сборная команда 
учащихся Детско-юношеской спортивной 
школы г.Радужного приняла участие в тради-
ционном межобластном турнире по футболу 
«Кубок памяти Александра Малявина». Сорев-
нования среди спортсменов 2001-2002 гг.р. 
проводились на футбольном поле стадиона 
Детского физкультурно-оздоровительного 
центра. Несмотря на ненастную погоду, в те-
чение четырех часов радужные  футболисты 
смогли провести все встречи круговой систе-
мы без поражений. Заслуженную победу при-
несли команде Авдонин Дмитрий, Гречухин 
Данил, Комаров Митрий, Куринный Андрей, 
Курнев Александр, Маркин Данил, Мегрелад-
зе Владимир, Петров Егор, Петров Степан, 
Рябов Андрей, Юмухов Самед. Рябов Андрей 
признан лучшим игроком турнира. Хочется 
отметить хорошую игру Саши Курнева, кото-
рый забил шесть мячей в ворота соперника. 
Завершается сезон на открытых футбольных 
площадках, впереди игры Первенства обла-
сти по мини-футболу. 

 С.Ю. Гречухин, 
тренер-преподаватель. 

УсПеХи  ЮнЫХ  боКсЁров

шаГ  К  ПобеДе!

на  платной  основе

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»
 

информация в сфере горячего водоснабжения.
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 

области от 07.05.2013 г. № 9/5 «О внесении изменений в некоторые 
постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области» внесены изменения в постановление департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 30.11.2012 № 34/2 «Об установлении 
тарифов на горячую воду», установлены следующие тарифы:

- с 1 января по 30 июня 2013 года

  N  
 п/п 

     Наименование организации      
      коммунального комплекса      

Для потребителей
(без учета НДС)

Для населения 
(с учетом НДС)

ЗАО «Радугаэнерго», ЗАТО г. Радужный                                     
 1. Тариф на горячую воду, руб./куб. м 91,03 107,42

1.1. Компонент на холодную воду,        
руб./куб. м                        16,97 20,02

1.2. Компонент на тепловую энергию,     
руб./Гкал                          1228,48 1449,61

- с 1 июля по 31 декабря 2013 года

  N  
 п/п 

     Наименование организации      
      коммунального комплекса      

Для потребителей
(без учета НДС)

Для населения 
(с учетом НДС)

ЗАО «Радугаэнерго», ЗАТО г. Радужный                                     
 1. Тариф на горячую воду, руб./куб. м 104,47 123,27

1.1. Компонент на холодную воду,        
руб./куб. м                        19,78 23,34

1.2. Компонент на тепловую энергию,     
руб./Гкал                          1404,85 1657,72
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