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ЖКХ – КОНТРОЛЬ

28 сентября 
с 17.00 до 18.30

 общественный совет ЖКХ- 
контроль по г.Радужному   
проводит  приём  жителей   
города  по вопросам ЖКХ 
в помещении совета ветеранов 

по адресу: 
1 квартал, д.32.  

Тел. 3-17-64  
(телефон работает 

только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические 

консультации  для населения 
проводят:

29 сентября – Светлана 
Владиславовна  Кулыгина.

6 октября – Евгения 
Павловна  Прибылова.

ВСТРЕЧА  С  ЖИТЕЛЯМИ

1 октября   в 17.30
в актовом зале здания админи-

страции (1-й квартал, д.55)
состоится встреча дирек-

тора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции Владимирской области 

СМОЛИНОЙ 
ЛИДИИ   ФИЛИППОВНЫ 

с жителями города. 
Приглашаются все желающие.

К ДНЮ ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА 
           Молодёжный спортивно-досуговый центр

30 сентября   в  14.00.

                  Торжественное мероприятие, 
                   посвящённое Дню пожилого человека. 

                Приглашаются  радужане старшего возраста. 

УЧАСТКОВЫЕ 
ОТЧИТАЮТСЯ  О  РАБОТЕ

30 сентября в 17 часов 
в актовом зале здания админи-

страции (1-й квартал, д.55) 
СОСТОИТСЯ  ОТЧЁТ  О  РАБОТЕ 

отделения участковых упол-
номоченных  и по делам не-
совершеннолетних ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный 
перед населением. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

- В Радужном  живу с 2001 года, но работал всег-
да за его пределами. В последние годы мне очень 
хотелось не только жить, но и работать в ставшем 
мне родным городе. Не скрою, был счастлив,  когда 
в своё время получил приглашение работать в ЗАО 
«Радугаэнерго» в должности  заместителя гене-
рального  директора  по кадрам и режиму.

 Искренно рад, что прошёл процедуру выборов 
и в новом качестве могу работать на благо города и 
его жителей. Я благодарен радужанам, проголосо-
вавшим за мою кандидатуру на выборах в Совет на-
родных депутатов и коллегам-депутатам,  которые 
доверили  мне быть  главой города, исполняющим 

Уважаемые  работники дошкольных учреждений, 
ветераны дошкольного образования!

Примите сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником, который ежегодно отмечается 
27 сентября!

Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению под-
растающего поколения. Это заслуживает огромного уважения.

Ваша профессия всегда будет  актуальна и востребована. 
Вы воспитываете и формируете личность маленького челове-
ка, закладываете в ребенке зерна человечности, нравственно-
сти, гуманного отношения к миру. Своим трудом сегодня  вы 
создаете наше будущее, делая всё для того, чтобы оно было 
здоровым, гармоничным и счастливым. 

В  учреждениях дошкольного образования города  Радуж-
ного трудятся творческие, ответственные, профессиональные  
специалисты, постоянно совершенствующие своё мастерство.  

Все вы: и воспитатели, и помощники воспитателей, и по-
вара, и музыкальные работники, и медсестры, и кастелянши, 
и все остальные – трудитесь на благо нашего города, внося 
неоценимый вклад в воспитание юных радужан, даете им воз-
можность вырасти умными, способными, физически развиты-
ми людьми. 

Ваш энтузиазм, преданность любимому делу, творческий 
подход всегда вызывают восхищение. 

Спасибо за ваш бесценный труд, за профессионализм 
и мастерство, чуткость, доброту и любовь к детям! Жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и оптимизма, 
успехов и везения, благополучия в ваших семьях! 

Глава города                                                                         А.В. Колгашкин.
И.о. главы администрации 
ЗАТО г. Радужный                                                               С.А. Найдухов.

21 сентября 2015 года на первом заседании Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный шестого созыва  депутаты  прове-
ли процедуру тайного голосования,  результатом которого стало 
избрание на должность главы города ЗАТО г. Радужный Андрея 
Валерьевича Колгашкина (подробно о заседании СНД читайте на 
стр. 2).

Родился - 8 марта 1972 года 
в пгт. Красная Горбатка Влади-
мирской области. Националь-
ность – русский. Семейное поло-
жение - женат, воспитывает сына 
и дочь. Образование – высшее.

Окончил – Новосибирское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище (1993г.); Влади-
мирский юридический институт 
Минюста России (2004 г.); Рос-
сийскую академию народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(2013 г.). 

Служба и трудовая деятель-
ность:

 - 1993 – 1998г.г. – проходил 
службу в Кавказском особом по-
граничном округе на должностях: 
командира комендантской роты, 
начальника пограничной заставы;

 - 1998 – 2007 г.г. – проходил 
службу во Владимирском юриди-

ческом институте Минюста Рос-
сии на должностях: начальника 
курса факультета очного обуче-
ния, начальника отдела по рабо-
те с личным составом;

 - 2007 – 2011 г.г. – работал 
в администрации г. Владими-
ра на должностях: заместителя 
начальника управления орга-
низационной работы и муници-
пальной службы, начальника 
управления по делам молодежи, 
заместителя главы администра-
ции города;

 - 2011 – 2013 г.г. – рабо-
тал в администрации Влади-
мирской области в должности 
председателя комитета по 
взаимодействию с органами 
федеральной государственной 
власти и органами местного са-
моуправления;

 - 2013  - по н.в. – работа-
ет в ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской обла-
сти в должности заместителя ге-
нерального директора по кадрам 
и режиму.

Имеет специальное звание: 
подполковник внутренней служ-
бы в отставке.

Имеет классные чины выс-
ших групп должностей государ-
ственной гражданской службы и 
муниципальной службы.

Имеет ряд ведомственных 
наград.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

С   ДНЁМ    ВОСПИТАТЕЛЯ 
               И    ВСЕХ   ДОШКОЛЬНЫХ   РАБОТНИКОВ!

               112 - номер вызова Единой службы спасения 
РФ - служб экстренного реагирования: пожарной охраны, 
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, поли-
ции, скорой медицинской помощи, аварийной службы 
газовой сети.

БИОГРАФИЯ

АНДРЕЙ   ВАЛЕРЬЕВИЧ   КОЛГАШКИН  

А.В. КОЛГАШКИН: полномочия председателя СНД.  
 Понимаю, что нам  предстоит решать задачи в 

новых условиях  перераспределения полномочий 
между исполнительной и законодательной вла-
стью.  Думаю, что в целом наша команда пройдёт 
испытания достойно. Все направления развития 
города будут выдержаны,  сохранены и преумноже-
ны. В приоритетах –  система  жизнеобеспечения 
города, социальная сфера и другие направления.

 О деятельности главы города и председателя 
СНД на безвозмездной основе скажу так: боль-
шинству из нас - это и странно, и непривычно. Я это 
воспринимаю, как уникальную возможность полу-
чить  новые знания, опыт, в то же время применить 
свой запас знаний и умений на благо города. 

- ЗВОНИТЬ ЛЕГКО!112

На номер 112 можно звонить с мобильных и стационарных телефонов.

Воспитатели логопедической группы «Золотой ключик» ЦРР –д/с №3 «Рябинушка» 
Светлана Васильевна Леонтьева (педагогический стаж 37 лет) и Ольга Павловна Кулькова 

(педагогический стаж 24 года) со своими воспитанниками. 
Фото В. Скарга.   
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

Начали с торжественного момента. 
Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Валерий Леонидович 
Долотов поздравил депутатов с избранием 
и вручил им депутатские удостоверения. 

Далее, по существующей традиции, 
право вести первое заседание СНД, до 
избрания председателя,  перешло к ста-
рейшему из депутатов Н.А. Дмитриеву. 
Под его руководством парламентарии в 
полном соответствии с правилами про-
ведения  подобных процедур тайным го-
лосованием избрали  из своего состава 

главу города, который также является и 
председателем Совета народных депута-
тов, и его заместителя. Главой города и 
председателем СНД единогласно избран 
Андрей Валерьевич Колгашкин, замести-
телем  председателя СНД – Николай Алек-
сандрович Дмитриев. 

Теперь уже под председательством 
А.В. Колгашкина, в соответствии с повест-
кой заседания, был принят ряд  важных 
решений. 

В связи с прекращением полномочий 
главы администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Александром Вик-
торовичем  Колуковым,  временное испол-
нение обязанностей главы администра-
ции  до проведения конкурса возложено 
на Сергея  Андреевича Найдухова,  кото-
рый после ухода в отставку с поста главы 
города занимал должность  заместителя 
главы администрации города по  город-
скому хозяйству.

Также парламентарии приняли реше-
ние  о проведении конкурса на  замещение  
должности   главы  администрации  ЗАТО 

г. Радужный. Конкурс проведут  в ноябре. 
Сообщение о дате, времени, месте и усло-
виях проведения конкурса обнародуют  не 
позднее, чем за 20 календарных дней до 
даты проведения. Информация появится 
в городских СМИ и на официальном сайте 
муниципального образования.

Завершая первое заседание нового 
состава Совета, все избранные и назна-
ченные должностные лица: А.В. Колгаш-
кин (глава города и председатель СНД), 
Н.А. Дмитриев (зам. председателя СНД), 
С.А. Найдухов (и.о.главы администрации 
ЗАТО г. Радужный),  поблагодарили депу-
татов за оказанное им доверие и выразили 
уверенность в  плодотворности их даль-
нейшей совместной деятельности. 

Новый состав Совета планирует соби-
раться, как и прежде, еженедельно, и ве-
сти работу в привычном формате. На сле-
дующем заседании депутаты определят 
состав комиссий и рассмотрят ряд важных 
для жизни города решений.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

ПЕРВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ   И   ПЕРВЫЕ  РЕШЕНИЯ

Молодёжное добровольческое движение 
в России  под  девизом «Дарим добро людям!»  
набирает обороты. 18 сентября во Владимире 
стартовал третий молодёжный  форум Цен-
трального Федерального округа  «ДоброСам-
мит». Программа включала в себя Фестиваль 
добровольческих проектов и съезд организа-
ций социального значения. В церемонии от-
крытия масштабного мероприятия приняли 
участие Губернатор 33 – го региона Светлана 
Орлова и полномочный представитель Пре-

зидента России в Центральном Федеральном 
округе Александр  Беглов: «Передаю вам при-
вет и слова благодарности от нашего Пре-
зидента Владимира Владимировича Путина. 
Мы вами гордимся! Всё, что вы безвозмезд-
но делаете - идёт от доброго сердца и чистой 
души».

 В приветственном слове Светлана Юрьев-
на отметила важность  добровольческого 
движения, ценность реализации молодёж-
ных инициатив и проектов. Гостями «Добро-

саммита» стали более 3 тысяч молодых 
людей не только из Владимира  и  райо-
нов области,  но и  добровольцы из Санкт 
– Петербурга и Волгоградской области 
– это лидеры и активисты волонтёрских 
центров, общественных объединений. 
Форум объединил 120 организаций, где 
было представлено более 200 проектов. 
Волонтёрские проекты подразделялись  
на тематические зоны:  «Семья. Материн-
ство. Детство», «Здоровый образ жизни», 
«Общественные инициативы», «Экология», 
«Молодежный добровольческий  патруль  
полиции», «Добровольцы ЧС». 

В рамках открытия «Добросаммита» 
состоялось награждение лучших проектов 
«Важное дело» (в конкурсе участвовало 
около 100 проектов), где  представлены 
передовые практики создания воспиты-
вающей среды для молодёжи, вовлечения 
её в организацию социальной значимой 
деятельности. От города Радужного в кон-
курсе участвовало  несколько  социальных  
проектов.

Победителем  по  Центральному Фе-
деральному округу стал творческий  про-
ект «Созвездие талантов» студии изо-
бразительного искусства «Лучик» МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад», руководитель  И.А. Ива-
нова. Диплом третьей степени и гран-
товая поддержка в десять тысяч рублей 
пополнили копилку достижений студии. 
Основой проекта является создание 
условий для творческой самореализа-
ции и развития творческих способностей 
детей посредством занятий живописью. 

Изобразительное искусство помогает детям 
не только раскрыть возможности и научить-
ся креативно мыслить,  но и стать образо-
ванными и высокодуховными  гражданами  
современного  общества. Хочется пожелать 
творческому коллективу «Лучик» дальней-
ших творческих находок, новых  взлётов  и  
высоких  побед!                                        

Е.Ю.  Лобанова, зам по УВР ЦВР «Лад».
Фото пресс-службы администрации области.

«ТВОРИ   ДОБРО  ДРУГИМ   ВО  БЛАГО…»

На фото: Полномочный представитель президента РФ по Центральному Федерально-
му округу А.Д. Беглов,  Губернатор Владимирской области  С.Ю. Орлова, руководитель 
изостудии «Лучик» И.А. Иванова.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г.Радужный 

на 28.09.2015 г. 16-00

1. Об утверждении Регламен-
та Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области VI 
созыва.

Докладывает Колгашкин А.В.

2. Об утверждении перечня постоян-
ных комиссий Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Колгашкин А.В.

3. Об утверждении состава постоян-
ных комиссий Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Колгашкин А.В.

4. Об утверждении председателей 
постоянных комиссий Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Колгашкин А.В.

5. О назначении представителей в 
конкурсную комиссию на замещение 
должности главы администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Колгашкин А.В.

6. Об утверждении персонального 
состава конкурсной комиссии на за-
мещение должности  муниципальной 
службы главы администрации  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Докладывает Колгашкин А.В.

7.  О кандидатуре для назначения в 
состав территориальной избирательной 
комиссии ЗАТО г. Радужный с правом 
решающего голоса.

Докладывает Дмитриев Н.А.

8. Разное.

Заместитель председателя 
Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный
Н.А. Дмитриев.

Первое заседание Совета  народных депутатов ЗАТО г. Радужный  ше-
стого созыва состоялось 21 сентября. Из 15 избранных депутатов присут-
ствовали 14 человек, по уважительной причине отсутствовал М.Н. Бунаев, 
он сейчас в поисковой экспедиции. Также заседание посетили предста-

вители городской администрации 
и надзорных органов. От областной 
администрации на первую сессию 
прибыл  С.А. Паутов, начальник кон-
трольной ревизионной инспекции 
администрации Владимирской об-
ласти.
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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В   программу   капремонта 
внесли   изменения

Депутаты  поддержали 
аграриев

ОФИЦИАЛЬНО

21.09.2015 г.                № 1/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВЫБОРАМ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

Заслушав доклад председателя счетной комиссии 
В.Е. Мальгина о результатах выборов главы города ЗАТО 
г.Радужный, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Протокол № 2 и результаты тайного голосования по вы-
борам главы города ЗАТО г.Радужный утвердить.

2. Считать избранным главой города ЗАТО г.Радужный Кол-
гашкина Андрея Валерьевича.

3. Настоящее решение вступает со дня опубликования в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ».

Врио главы города      Н.А. Дмитриев

21.09.2015 г.          № 1/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА № 3
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВЫБОРАМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ VI СОЗЫВА

Заслушав доклад председателя счетной комиссии 
В.Е. Мальгина о результатах выборов заместителя пред-
седателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Протокол № 3 и результаты тайного голосования по выбо-
рам заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный утвердить.

2. Считать избранным заместителем председателя Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Дмитриева Николая Алек-
сандровича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

Врио главы города      Н.А. Дмитриев

21.09.2015 г.          № 1/4

О ВОЗЛОЖЕНИИ ВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛНЕНИЯ  ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с прекращением полномочий главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на-
значенного на должность по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 20.06.2011 № 8/42 на срок 
полномочий Совета народных депутатов, в  соответствии 
со статьей 37  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 14 статьи 35 и статьей 25 Устава ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов, 

Р Е Ш И Л:

1. Возложить с 17-00 часов 21.09.2015 г. временное испол-
нение обязанностей главы администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на период проведения мероприятий по назна-
чению главы администрации города по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса, на замещение указанной должности, на 
заместителя главы администрации города по  городскому хозяй-
ству Найдухова Сергея Андреевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и  
подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

Врио главы города      Н.А. Дмитриев
                             

21.09.2015 г.                      № 1/5

О КОНКУРСЕ НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  
ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В связи с прекращением в сентябре 2015 года пол-
номочий главы администрации города, назначенного на 
должность по контракту, заключенному по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 20.06.2011 № 8/42 на срок полномочий 
Совета народных депутатов, в  соответствии с частью 5 
статьи 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона 
Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании», Уставом муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный, решением город-
ского Совета народных депутатов от 22.11.2010 № 22/96 
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации ЗАТО город Радужный 
Владимирской области» (в редакции решения Совета от 
17.08.2015 № 14/75), руководствуясь статьей 25 Устава 
ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов,

Р Е Ш И Л:

1. Объявить о проведении в ноябре 2015 года конкурса на 
замещении должности муниципальной службы главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный, назначаемого на должность по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса, на замещение указанной 
должности.

2. Утвердить сообщение о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации ЗАТО г. Радужный, 
назначаемого на должность по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности согласно 
приложению.

3. Опубликовать сообщение о дате, времени, месте и услови-
ях проведения конкурса, проект контракта с главой администрации 
города, назначаемого на должность по контракту, заключаемому 

по результатам  конкурса на замещение указанной должности 
не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения 
конкурса в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ» и на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммукационной сети« Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и 
подлежат официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

Врио  главы города      Н.А. Дмитриев

Приложение 
к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от 21.09.2015 г. № 1/5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, 

НАЗНАЧАЕМОГО НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПО КОНТРАКТУ

1. Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области объявляет о проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы главы администрации ЗАТО г. 
Радужный, назначаемого на должность по контракту, заключаемо-
му по его результатам.

2. Прием документов осуществляется ведущим специали-
стом по делопроизводству Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области по адресу:  квартал 1, дом 55, г. 
Радужный Владимирской области, 600910.

Контактный телефон: 8(49254) 3-29-40.
Начало приема документов для участия в конкурсе: в 09 - 00  

29.09.2015 г., окончание –  в 16 - 00 19.10.2015 г.
Документы принимаются ежедневно с 09-00 до 16-00, кроме 

выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
3. К претенденту на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации ЗАТО г. Радужный, назначаемого на 
должность по контракту,  предъявляются следующие требования: 

- наличие гражданства Российской Федерации;
- по возрасту – не моложе 35 лет;
-по уровню образования - наличие высшего профессио-

нального инженерного  образования по одной из специальностей: 
строительство, городское хозяйство, энергетика;

- по стажу работы - не менее 10 лет по специальности, в том 
числе:

-на руководящих должностях не менее 5 лет, или на главных 
и высших должностях муниципальной (государственной граждан-
ской) службы не менее 6 лет;

- знание Конституции Российской Федерации, бюджетного и 
налогового законодательства, федерального и областного законо-
дательства в области местного самоуправления, законодательства 
о муниципальной службе, трудового законодательства, норм охра-
ны труда и противопожарной защиты, основ экономики городского 
хозяйства, социально-политических аспектов развития общества, 
Устава Владимирской области, Устава ЗАТО г. Радужный;

- знание основных направлений организации электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным образовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях, содержания и 
благоустройства территории муниципального образования, осу-
ществления мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа 

от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, 
концепции развития жилищно-коммунального хозяйства города, 
объектов жизнеобеспечения, организации охраны общественного 
порядка, знание истории ЗАТО города Радужного, перспектив его 
развития;

- обладание навыками управления персоналом, подготовки 
и принятия муниципальных правовых актов, эффективного плани-
рования рабочего времени и организации работы,  оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, организации и 
обеспечения выполнения задач по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, ана-
лиза и прогнозирования, учета мнения коллег, сотрудничества с 
коллегами и муниципальными служащими иных органов местного 
самоуправления, государственными служащими, организации ра-
боты по эффективному взаимодействию с иными органами мест-
ного самоуправления, государственными органами Российской 
Федерации и Владимирской области, владения компьютерной и 
другой оргтехникой, работы со служебными документами, адап-
тации к новой ситуации и принятия новых подходов  по решению 
поставленных задач, систематического повышения своей квали-
фикации;

- знание форм и методов обеспечения бесперебойной рабо-
ты объектов жизнеобеспечения муниципального образования.

4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

- личное заявление на имя председателя конкурсной комис-
сии, написанное собственноручно, без исправлений;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-
ложением двух фотографии размером 12х14 и двух фотографий 
размером 3х4 см;

- копию паспорта (оригинал предъявляется комиссии лично 
по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина (выписку из 
трудовой книжки, оригиналы предъявляются  комиссии);

- копию документов, подтверждающих необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию (оригина-
лы предоставляются  комиссии лично);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- копию документа воинского учета (для военнообязанных);
-заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-

левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
и замещению должности главы администрации города, назначае-
мого на должность по контракту;

- сведения о доходах за год, предшествующий году прове-
дения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующими основаниями, выданную в 
порядке и по форме, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе до-
полнительно представить характеризующие его документы: реко-
мендательные письма; характеристику с места работы; документы 
о повышении квалификации, об участии в конкурсах лучшего по 
профессии.

О дате и времени проведения конкурса каждый претендент, 
подавший документы, на замещение должности главы админи-
страции города, назначаемого на должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса, извещается конкурсной комис-
сией за два дня до заседания комиссии.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

На заседании комитета по 
аграрной политике, землепользо-
ванию и экологии Законодатель-
ного Собрания парламентарии 
рассмотрели ряд законопроектов, 
среди которых особо выделяется 
документ, утверждающий  норму, 
позволяющую расширить под-
держку молодых специалистов 
сельскохозяйственной отрасли. 

Сейчас в регионе существуют еди-
новременные пособия для пришедших 
работать на село. Для молодых спе-
циалистов с высшим образованием 
это более 100 тысяч рублей, для вы-
пускников колледжей и училищ   око-
ло 70 тысяч. Однако чтобы получить 
единовременную выплату, молодому 
специалисту нужно в течение 3-х ме-

сяцев после окончания учебы трудоу-
строиться на селе, либо пройти воен-
ную службу. Депутаты ЗС предложили 
этот временной барьер убрать. Благо-
даря этому у молодых специалистов, 
которые только закончили образова-
тельное учреждение, специалистов, 
пришедших в сельское хозяйство из 
других отраслей, а также у молодых 
женщин, сразу после окончания учебы 
ушедших в декретный отпуск, появит-
ся возможность эту единовременную 
выплату получить.

Другой законопроект касается 
определения выкупной цены на земли 
сельхозназначения, использующиеся 
на правах долгосрочной аренды сель-
хозпроизводителями и находящиеся 
в границах населенных пунктов. Сей-
час нередки случаи, когда аграриям 
назначают цену выкупа в размерах 
стопроцентной кадастровой стоимо-
сти. Но это слишком дорого. Поэтому 
арендаторы не решались выкупать 
землю. Сейчас предлагается ограни-
чить выкупную цену 10 процентами 
от ее кадастровой стоимости. Если 
Законодательное Собрание примет 
соответствующее решение – у сель-
хозпроизводителей появится стимул 
вкладывать средства в повышение ка-
чества земель. Как отметил председа-
тель профильного комитета Владимир 
Сипягин, это позволит аграриям быть 
уверенными в завтрашнем дне и, со-
ответственно, у них появится возмож-
ность имеющиеся средства вклады-
вать в сельхозпроизводство на данном 
участке.

16 сентября на заседании 
комитета по вопросам ЖКХ, 
строительства, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
депутаты Законодательного 
Собрания рассмотрели изме-
нения в закон о капремонте. 

Из региональной программы 
предлагается исключить дома, в 
которых менее 3 квартир. Такие 
дома, как правило, поделены на 
две семьи, и жильцы в них сами 
занимаются ремонтом. Поэтому 
их целесообразнее относить к 
категории частных домовладе-
ний, нежели к числу многоквар-
тирных. Сейчас подобных домов 
в области насчитывается поряд-
ка 950. Собранные же жителями 
на капремонт средства в 
этих домах за полтора года 
действия программы –  бу-
дут возвращены жильцам 
на их счета.

Еще одно рассмотрен-
ное народными избранни-
ками изменение коснется 
распределения средств 
фонда капремонта домов 
по региону. Теперь муни-
ципалитеты будут оплачи-
вать ремонт только за счёт 
собственных сборов. Сей-
час собранные фондом со 
всей области деньги рас-
пределяются по муници-
пальным образованиям. 
Это, по мнению председа-
теля профильного комитета 

Дмитрия Рожкова, будет более 
справедливо. Подобный под-
ход позволит поставить муници-
пальные образования в равно-
правные условия, и не будет 
поощрять имеющий порой место 
«иждивенческий» подход. 

Кроме того, одна из статей 
закона будет дополнена новым 
критерием очередности ремон-
та дома – учетом обстоятельств 
непреодолимой силы (пожар, 
стихийное бедствие, техноген-
ная авария). Иными словами, 
в случае форс-мажора –  дом 
будет отремонтирован гораздо 
раньше установленного срока. 
Кстати, теперь у жильцов дома 
появится возможность ремонти-

ровать свой дом и в зачет сбо-
ра средств за капремонт. Если 
жители многоквартирного дома 
уверены, что ремонт дома не 
терпит отлагательств, то они са-
мостоятельно могут заключить 
договор с подрядной организа-
цией, которая выполнит необ-
ходимые работы и представит 
все документы. Далее жильцы с 
этой документацией должны бу-
дут обратиться в фонд капиталь-
ного ремонта, который, в свою 
очередь, потраченную жильцами 
сумму, возьмет в зачет даль-
нейшей платы за капремонт. И 
какое-то время после этого жи-
тели дома за капремонт платить 
не будут.
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27 сентября в России от-

мечается День воспитателя 
и всех дошкольных работ-
ников. Великий русский пи-
сатель М. Горький писал: 
«Уметь воспитывать де-
тей  – это великое государ-
ственное дело, требующее 
таланта и широкого знания 
жизни».  И действительно, 
в этой сфере трудятся на-
стоящие энтузиасты своего 
дела. 

Коллектив детского сада №6 
«Сказка» по-прежнему молодой, 
энергичный, идёт в ногу со вре-
менем. Уже накоплен небольшой 
педагогический опыт, который пе-
дагоги транслируют в ходе участия  
в мероприятиях различного уров-
ня. Главное, считают сотрудники 
детского сада,  – воспитатель дол-
жен уметь любить детей, причём 
всех, несмотря на то, что все они 
разные – каждый со своим харак-
тером. Ко всем нужно научиться 
относиться объективно, ведь за 
каждым характером скрывается 
личность, которую нужно помочь 
развить. Быть воспитателем – это 
значит иметь большое терпение, 
окружить заботой, нежностью, 
лаской и вниманием сразу более 
двадцати малышей, а в ответ по-
лучать бурю эмоций и новый заряд 
позитива.  

Высокую оценку своей педаго-
гической деятельности получила 
воспитатель высшей квалифика-
ционной категории Любовь Вла-
димировна Усачёва, которая на 
Августовской конференции была 
награждена Почётной грамотой 
Министерства образования и нау-
ки. В преддверии праздника Лю-
бовь Владимировна ответила на 
несколько вопросов: 

-Почему Вы выбрали эту 
профессию?

- Каждый день, когда видишь 
распахнутые навстречу глаза ма-
лышей, жадно ловящих каждое 
твое слово, понимаешь, что нужна 

им. Секрет их чистой любви прост: 
они открыты и простодушны. А для 
меня лучшая награда – их радост-
ная улыбка и слова: «А вы завтра 
придёте снова?». 

-Какие они – нынешние до-
школята? А родители? 

-Тесная связь «родитель – ре-
бёнок – воспитатель» рождает до-
верие и взаимопонимание. Лич-
ный пример родителей, занятия 
с воспитателем, в том числе и в 
процессе игры, помогают стать 
ближе друг к другу. Это не зависит 
от времени или эпохи. Важно пом-
нить, что ребёнок всё впитывает, 
для него важен эмоциональный 
комфорт. Воспитатель должен 
уметь взаимодействовать с ро-
дителями. Чем теснее налажен 
контакт с родителями, тем лучше 
работать с детьми. Невыносимо 
слышать, когда родители в раз-
девалке начинают унижать своих 
детей, начинают сравнивать их с 
другими, не дают возможности 
детям высказаться, не понимая их. 
И очень приятно, когда родители 
откликаются на просьбы воспита-
теля, прислушиваются к его реко-
мендациям.

А вообще, детки все разные. У 
каждого свой характер, свои сим-
патии. Не секрет, что многие дети 
капризны и любят, что называется, 
пустить слезу. Тогда надо прижать 
к себе и погладить по головке. И 
поверьте, лучшего способа ещё 
никто не придумал. А вообще, 
главное – относиться к детям с лю-

бовью. Если этого не будет, то ра-
бота может превратиться в рутину.

-Все дети такие разные. 
Есть ли у Вас секрет подхода к 
ним?

– Есть прекрасные слова, пол-
ностью характеризующие отноше-
ние воспитателя к детям: «С ними 
я всегда должна быть рядом, даря 
тепло и согревая взглядом, их в 
мир прекрасного вести и помнить 
заповедь – не навреди». Для меня 
это не просто профессия, это со-
стояние души, призвание. Труд 
воспитателя можно сравнить с 
трудом садовника. Одно растение 
любит солнечный свет, другое – 
прохладную тень. Каждому нужен 
особый, только для него подходя-
щий уход, иначе оно не достигнет 
совершенства в своем развитии. 
Точно так же и с детьми.

Мои воспитанники – разные, и 
настроение у них бывает разное: 
кто-то капризничает, кто-то ба-
луется, кому-то слишком весело, 
а кто-то скучает. И для каждого 
маленького человечка нужен свой 
подход, свой заветный ключик. 
С кем-то могу пошутить, кого-то 
могу пожурить, этого подбодрю, 
а кому-то хватает одного только 
взгляда. С кем-то поговорю по 
душам, а какого-то «капризку» 
просто обниму и приласкаю – он 
и успокоится. Чем бы я ни была за-
нята, если ребёнок ко мне подхо-
дит со своей пусть даже самой ма-
ленькой проблемой, я откладываю 
все дела, нахожу добрые слова, 

вникаю в каждую мелочь, стараясь 
поднять ему настроение.

- Как Вы представляете иде-
альный детский сад будущего?

 -Думаю, детский сад будуще-
го обязательно должен быть уют-
ным, светлым, безопасным, с бас-
сейном, большими спортивными и 
игровыми площадками, огромным 
количеством игрушек и техни-
ческих средств обучения. Труд-
ности всегда были, есть и будут, 
и в основном они все общие для 
всех детских учреждений. Конеч-
но, хотелось бы большего финан-
сирования. Передать свой опыт 
достойным преемникам, чтобы 
больше специалистов оставались 
работать и дальше, а не уходили 
работать не по специальности. Хо-
чется, чтобы пребывание ребёнка 
в детском саду было комфортным, 
здоровье детишек – крепким, их 
развитие – успешным.

Администрация детского 
сада №6 «СКАЗКА» поздравляет 
Любовь Владимировну и весь 
коллектив детского сада с Днём 
воспитателя и всех дошкольных 
работников! Пусть ваша добро-
та и педагогическое мастер-
ство делают каждый день ребят 
в детском саду радостным и 
интересным! Счастья вам, здо-
ровья, благополучия и профес-
сиональных успехов! 

Администрация детского 
сада №6 «Сказка». 

ВОСПИТАНИЕ    ДЕТЕЙ - 
ИХ   ИСТИННОЕ   ПРИЗВАНИЕ 

ГЛАВНОЕ  -  УМЕТЬ   ЛЮБИТЬ   ДЕТЕЙ

Дошкольный возраст - ответственный период в жиз-
ни каждого ребенка. В этот период происходит форми-
рование личности и закладка здоровья ребенка. Поэто-
му очень важно, чтобы рядом с малышом находились 
мудрые, ответственные, внимательные    люди, при-
слушивающиеся к внутреннему миру воспитанника. В 
МБДОУ ЦРР - д/с №3  работают   именно такие  педаго-
ги, отдающие свою любовь и заботу детям.

Каждое утро малышей встречают добрые и чуткие со-
трудники дошкольного учреждения «Рябинушка». Они за-
ботятся о сохранении здоровья, о творческом развитии, по-
знании мира маленьких радужан. Ежедневно педагоги учат 
детей чувствовать красоту, учат интересоваться окружаю-
щим их миром, играют вместе с ними в интересные игры. 

Одним из  таких педа-
гогов, помогающих детям 
видеть красоту окружаю-
щего мира, является му-
зыкальный руководитель 
Елена Ивановна Григо-
рьева. Доброжелатель-
ность, образованность, 
уважение к людям, - вот 
что  располагает к это-
му педагогу детей, кол-
лег и родителей. Елена 
Ивановна - музыкальный 
руководитель высшей 
квалификационной кате-
гории, работает с самого 
открытия детского сада, 
педагогический стаж -  
33 года. Она творческий, 
ответственный педагог, 
владеет и применяет на 

практике различные методики музыкального воспитания, 
осуществляет музыкальное сопровождение спектаклей в 
детском саду. Ею разработана система интегрированных 
занятий по «Синтезу искусств»,  цикл музыкально – игровых 
упражнений, танцев.   

Елена Ивановна принимает активное участие в проведе-
нии городских и областных семинаров для дошкольных ра-
ботников, является постоянным участником  регионального 
конкурса инновационных проектов и методических разрабо-
ток «Пчелка».

Воспитанники Елены Ивановны - активные участники 

общегородских мероприятий. И многие из выпускников про-
должают дальнейшее развитие музыкальных способностей в 
творческих коллективах и кружках города. Е. И. Григорьева на-
граждена  грамотой Министерства  образования и науки РФ. 

Большим спросом у роди-
телей пользуется группа крат-
ковременного пребывания «Зе-
леная дверца», где работает 
воспитатель  Анна Васильевна 
Гурьева - профессиональный 
специалист, углубленно работа-
ющий  над проблемой активного 
взаимодействия с родителями, 
руководитель «Школы  молодых 
мам».

В группе  Анна Васильевна 
создала комфортную обста-
новку, обогатив предметно-
развивающую среду  дидактиче-
скими, развивающими играми, 
многие из которых являются ав-
торскими.

В целях профилактики и снижения уровня заболеваемо-
сти детей, в группе реализуется система оздоровительных 
мероприятий (закаливание, дыхательные упражнения, босо-
ножие и др.).  Результатами данной работы является  высо-
кая посещаемость  детей.

Профессионально проводя процесс адаптации  детей к 
дошкольному учреждению, воспитатель достигла положи-
тельной динамики -  большая часть детей  проходят адапта-
цию в легкой форме.  

Анна Васильевна является активным участником методи-
ческой работы  детского сада и города. Проводит консульта-
ции, открытые мероприятия для своих коллег, активно уча-
ствует в работе городского методического объединения по 
раннему возрасту. В 2015 
году стала лауреатом XII 
областного конкурса ин-
новационных проектов  и 
методических разработок 
«Пчелка»-2015. А.В. Гу-
рьева награждена  грамо-
той управления образо-
вания ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 
Пользуется авторитетом 
среди сотрудников, кол-
лег, родителей.

В группе «Ромашка»  
трудятся опытные, квали-
фицированные, любящие 
детей и своё дело педа-
гоги Татьяна Николаев-
на Заварзина и Елена 
Александровна Фроло-

ва. Высокий уровень профессионализма, педагогического 
такта отмечают у педагогов родители и коллеги.

Татьяна Николаевна и Елена Александровна - воспита-
тели первой квалификационной категории, с большим опы-
том работы в дошкольном учреждении. Особое внимание в 
своей работе Татьяна Николаевна и Елена Александровна 
уделяют взаимодействию с родителями, широко использу-
ют активные формы сотрудничества: семинары-практикумы, 
деловые игры, открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности. А какой интересной формой сотрудничества 
с семьями воспитанников является «Гость группы», которая 
помогает родителям быть полноправными партнерами и ак-
тивными помощниками педагога!

Татьяна Николаевна и Елена Александровна активно 
участвуют в методической работе детского сада, городских 
методических объединениях, в муниципальных, региональ-
ных и всероссийских конкурсах. Их воспитанники являются 
участниками всех городских конкурсов, фестивалей, спор-
тивных соревнований.

Татьяна Николаевна награждена Почетной грамотой Де-
партамента образования 
Владимирской области, 
Елена Александровна - гра-
мотой управления образо-
вания  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

 Всего два года рабо-
тает в детском саду млад-
ший воспитатель  Надежда 
Викторовна Колчина, но 
за этот период она зареко-
мендовала себя как надеж-
ный, ответственный, добро-
совестный и трудолюбивый 
работник. 

Надежда 
Викторовна 
- хорошая 
хозяйка в 
своей группе, где всегда чисто и уютно. Она 
активно оказывает помощь воспитателям 
в подготовке и проведении всех режимных 
моментов в работе с детьми.  К воспитанни-
кам всегда внимательна и доброжелательна, 
старается воспитывать в них трудолюбие, от-
ветственность к порученному делу, уважение 
к труду взрослых и детей. 

Надежда Викторовна заслуженно поль-
зуется авторитетом среди коллег и роди-
телей. За добросовестный труд и успехи в 
работе награждена грамотой управления 
образования  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.

Администрация 
МБДОУ ЦРР - д/с №3.   

Где-то в самом сокровенном уголке сердца у 
каждого ребёнка своя струна, она звучит на свой 
лад, и чтобы сердце отозвалось, нужно самому на-
строиться на тон этой струны.

В.А.  Сухомлинский.  
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Свою педагогическую деятельность она начина-
ла в детском саду «Золотой ключик». Учреждение не 
раз меняло профиль работы, но педагог неизменно 
все годы спешит в этот маленький храм современ-
ного образования навстречу своим дошколятам. 

В юности Марина Александровна не представ-
ляла себя в педагогике. Получив техническое об-
разование, трудилась радиомонтажником на одном 
из Муромских предприятий. А в 1985 году приехала 
с семьей в Радужный. Маленького сына нужно было 
устроить в садик, и пришлось идти в дошкольное 
учреждение няней. В 4-м саду как раз требовались 
такие работницы. 

«Я впервые увидела, как работают нянечки, вос-
питатели. Мне понравился коллектив, заведующая 
Нина Федоровна Бургарт. И я почувствовала, что 
хочу работать с ребятишками  в этом детском саду», 
- рассказывает М. Безносова.

Она заочно окончила педагогическое училище, 
и с 1990-го года начала трудиться уже в качестве 

воспитателя. 
С большой благодарностью Марина Алексан-

дровна вспоминает коллегу Веру Викторовну Гриб-
кову, с которой работала в паре и которая стала ее 
самой главной наставницей.

«Все особенности профессии, все азы и нюансы я 
постигала, работая с ней. Благодарю судьбу за то, что 
свела меня с этим человеком», - говорит воспитатель.

С первой напарницей Марина Александровна 
сделала 4 выпуска. А с 2003 года и по сей день под-
готовлено уже 6 выпусков в паре с воспитателем На-
тальей Николаевной Лисиной, которая тоже стала 
светлым символом в трудовой биографии Марины 
Александровны. Именно она встретила будущего 
педагога на крыльце садика и, поинтересовавшись, 
кем женщина идет устраиваться, с радостью сооб-
щила: «Очень рады! Нам нужны сотрудники»! Колле-
ги, наставники, признается Марина Александровна, 
помогли пережить и неизбежные трудности, без ко-
торых профессию воспитателя трудно представить. 

В связи со сменой профиля образовательного 
учреждения, с 2003 года воспитатели стали рабо-
тать с группами детей компенсирующей направ-
ленности. Педагоги осваивали новые формы рабо-
ты, расширяя сферу профкомпетенций. Впрочем, 
учиться, работая с детьми, нужно, всегда, - уверена 
М. А. Безносова. И подтверждает это на практике. 

За успехи в работе педагог награждена Почет-

ными грамотами департамента образования и Ми-
нобрнауки, ей присвоено звание «Ветеран труда». 
Она успешно обобщила на муниципальном уровне в 
2012 году свой педагогический опыт по теме «Раз-
витие речи детей средствами малого фольклора». 
Потешки, скороговорки, считалки и сказки активно 
используются на ее занятиях, а также посиделках, 
Рождественском ужине при свечах, всевозможных 
праздниках, совместно проводимых с родителями 
дошколят. Она постоянно обращается к интернету, 
чтобы знать современных персонажей, о которых 
говорят дети. А дошкольники, благодаря настой-
чиво проводимой работе, с удовольствием играют 
в «Лисичку-со-скалочкой», задорно декламируют 
«Колобка», любят стихи и сказки К. И. Чуковского. 

Очень рада М. Безносова своей дружбе с роди-
телями воспитанников, в том числе и самых первых. 
С их помощью, кстати, красиво, в народном стиле 
оформлена раздевалка. Сюда приятно приходить 
любому, но особенно это важно для ребенка, ведь 
с утреннего посещения раздевалки зависит его на-
строение на целый день.

Сейчас в «Колобке» ведется подготовка к празд-
нику «Осенний хоровод». Дети разучивают песню и 
вместе с родителями изготавливают искусные по-
делки для выставки, украсившей группу в эти яркие 
осенние деньки.                                              

          Е. Романенкова. 

31 августа 2015 года 
ушла на заслуженный от-
дых опытный, с 47 - лет-
ним стажем работы, вос-
питатель МБДОУ  ЦРР 
– д/с № 5 Татьяна Иванов-
на Бугаева.

Родилась Татьяна Ива-
новна  в городе Судогде 
Владимирской области. 
Первая профессиональная 
встреча с удивительным 
миром дошкольного дет-
ства произошла у неё после 
окончания школы в родном 
городе. Спустя три года, 
поработав с маленькими 
детьми и убедившись, что 
путь в профессию выбран 
правильно, получила профессиональное образование в 
Муромском педагогическом училище. После его окончания 
была назначена заведующей  детским садом в посёлке Му-
ромцево Судогодского района. Работала Татьяна Ивановна 
с большим энтузиазмом и всё у неё ладилось. Вышла  за-
муж. Переехала жить в г. Радужный. В 1978 году, с малень-
ким сыном Серёжей, пришла работать в детский сад № 1 
воспитателем. 

Имея педагогический опыт, стремление работать каче-
ственно, она сразу же завоевала большой авторитет среди 
педагогов, детей и родителей. Татьяну Ивановну всегда 

отличало умение найти подход к каждому ребёнку, устано-
вить с ним доверительные отношения и взаимопонимание. 
Татьяна Ивановна вкладывала в своих воспитанников не 
только своё педагогическое мастерство, но и часть души. 
Сотрудники детского сада с радостью отдавали своих де-
тей в группу к Татьяне Ивановне. Воспитатели, кто все годы 
работал вместе с Татьяной Ивановной, вспоминают, что 
для многих из них она стала хорошим  наставником, до-
брым другом, мудрым советчиком. После закрытия дет-
ского сада № 1 Татьяна Ивановна долгие годы работала  в 
детском саду № 5. 

Она - неуёмный труженик. От общения с детьми Татьяна 
Ивановна действительно получала удовольствие. Каждый 
день с огромным желанием шла на работу. За свою жизнь 
она сделала более 10 выпусков детей в школу. Награждена  
Почётными грамотами детского сада, управления образо-
вания и администрации ЗАТО г. Радужный.

Татьяна Ивановна вырастила сына и дочь. Очень любит 
своих внуков, Олега и Кирилла, с большой любовью забо-
тится о них.

Весной 2015 года Татьяна Ивановна отметила юби-
лей.  Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР – д/с №5 
благодарит Вас, Татьяна Ивановна, за Ваш нелёгкий 
труд! За огромный вклад в воспитание детей дошколь-
ного возраста г. Радужного, за верность избранному 
делу. Желаем Вам, Татьяна Ивановна, доброго здоро-
вья на долгие, долгие годы! 

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.

Юбилей – это не просто 
очередной  день рождения. Это 
особый праздник, круглая дата, 
новая точка отсчёта в жизни че-
ловека, время подведения опре-
делённых итогов. Юбилей – это 
праздник человеческой зрело-
сти и стойкости.

В золотой осенний день  
отмечает свой юбилей Тамара 
Васильевна Бочковская.

Многое хотелось бы расска-
зать об этой женщине… Прие-
хала Тамара Васильевна в наш 
город Радужный из прибалтий-
ского города Лиепая, унасле-
довав от своей малой родины 
морской характер. Она целеу-
стремлённый, организованный, 
ответственный и надёжный чело-
век с нежной, мягкой, ранимой и 
романтичной душой.

Тамара Васильевна Бочков-
ская - грамотный,  высокопро-
фессиональный педагог. Ей лю-
бое дело по плечу. Она творчески 
подходит к подготовке воспитан-
ников к выступлению на город-
ских и областных торжествен-
ных мероприятиях. Детский 
ансамбль под её руководством  
занял 1 место в региональном 
детском эстрадном конкурсе 
«Звёзды в ладонях», её воспи-
танники  - неоднократные дипло-
манты ежегодного фестиваля 
лирико-патриотической песни. 
Опыт работы педагога по раз-
витию певческих способностей 
дошкольников вызывает интерес 
коллег на методических меро-
приятиях различного уровня. Та-
мара Васильевна результативно 
участвует в профессиональных 
конкурсах. Всеобщее внимание 
она завоёвывает великолепным 
исполнением музыкальных про-
изведений на торжественных 

мероприятиях детского сада и 
города.

Одно из самых удивитель-
ных увлечений в её жизни – со-
чинение детских песен. Тамара 
Васильевна сочинила около 20 
детских песен, музыку к детским 
театрализованным спектаклям,  
детскую оперу-игру «Дружба 
всего дороже». Многие её  песни 
опубликованы в  известных пе-
дагогических изданиях.

Авторские песни Тамары 
Васильевны очень понятны и 
доступны малышам. Звонкие 
детские голоса её воспитанни-
ков  звучат на всех праздничных 
мероприятиях нашего города. 
Неофициальным гимном города 
Радужного стала песня «Мы – ра-
дужане». В торжественные Дни 

Победы сердца жителей 
города  волнуют  патрио-
тические песни «День 
Победы», «Есть пример 
для ребят». Такие пес-
ни как «Радуга – дуга», 

«Край Владимирский» учат 
любить природу, свою малую ро-
дину. Есть несколько песен, ко-
торые автор посвятила детскому 
саду, где работает музыкальным 
руководителем уже более 20 
лет: гимн «Чародея», «Мы теперь 
большие», «До свидания, дет-
ский сад».

Тамара Васильевна с по-
мощью музыки  делает  жизнь 
дошколят в детском саду кра-
сочной, полной, радостной, соз-
даёт условия для проявления 
музыкальных склонностей, инте-
ресов, способностей своих вос-
питанников.

Профессиональные успе-
хи музыкального руководителя 
оценены по достоинству. Тама-
ра Васильевна награждена По-
четной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Почетной грамо-
той Департамента образования 
администрации Владимирской 
области, Почетными грамотами 
главы ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области. 

Быть хорошим профессиона-
лом  Тамаре Васильевне помо-
гает её крепкая, дружная семья: 
любящий и заботливый муж, сы-
новья Роман и Александр, кото-
рые подарили Тамаре Васильев-
не самую большую радость и 
надежду – внуков Сашу, Катюшу, 
Лёвушку и Геру. 

Уважаемая Тамара Васи-
льевна, поздравляем Вас с 
золотыми осенними празд-
никами: юбилеем и Днём до-
школьного работника! Жела-
ем Вам здоровья, творческого 
вдохновения, профессио-
нальных достижений, домаш-
него уюта и личного счастья!    

Коллектив МБДОУ ЦРР -
д /с № 5.

В детском саду № 5 «Чародей» 
работает обаятельная, талантли-
вая воспитательница Галина Фи-
липповна Максименко. 

На Украине, недалеко от города 
Славянска, прошли её счастливые 
детские годы. С детства Галина от-
личалась задором и трудолюбием. 
Успешно окончила школу, затем Сла-
вянский педагогический институт. В 
1977 году вышла замуж за военного и 
переехала с ним и с дочкой в Россию, 
в город Загорск.

С 1979 года Галина Филипповна 
живет и работает в городе Радужном. 
Её педагогическая деятельность на-
чалась в детском саду №1 «Солныш-
ко». Размышляя на тему: «Почему я 
выбрала профессию воспитателя», 
Галина Филипповна отвечает: «Имен-
но воспитатель закладывает в ребен-
ке зёрна человечности, нравствен-
ности, гуманного отношения к миру. 
Важно, чтобы каждый миг общения с 
ребенком был пронизан любовью и 
желанием напитать его всем самым 
добрым и прекрасным».

Именно так Галина Филипповна и 
старается работать. Особое внимание 
уделяет она сохранению и укрепле-
нию здоровья воспитанников. Опытом 
работы по теме: «Игры с мячом - эф-
фективное средство физического раз-

вития» делилась с коллегами на 
городском методическом объе-
динении. В группе создала мини 
- стадион, где много нестандарт-
ного оборудования. Многие её 

выпускники продолжают  занятия 
физической культурой и спортом 

в кружках и секциях ДЮСШ города. 
Успешно внедряет в практику работы 
проектный метод. Разработала и реа-
лизовала такие проекты как «Добрая 
дорога детства», «Наш любимый «Ча-
родей» - друг для взрослых и детей» и 
др. Систематически проводит презен-
тации и организует выставки детских 
работ.

Галина Филипповна  активно ор-
ганизует работу с родителями. Вовле-
кает их в жизнедеятельность группы. 
За круглым столом в ВИРО сделала 
сообщение по теме: «Мини – проект 
как условие творческой активности 
родителей».

Галина Филипповна системати-
чески участвует и побеждает в кон-
курсах педагогического мастерства. 
Имеет диплом I степени участника го-
родского смотра – конкурса «Зелёный 
огонёк», грамоту за I место областно-
го конкурса методических разработок 
в номинации «Создание условий для 
творческой самореализации субъек-
тов образовательного процесса». А в 
2013 году Галина Филипповна стала 
победителем X областного конкурса 
инновационных проектов и методиче-
ских разработок «Пчёлка – 2013».

Награждена Почётной грамотой 
департамента образования админи-
страции Владимирской области.

7 августа 2015 года Галина 
Филипповна отметила свой юби-
лей. Её вместе с сотрудниками 
детского сада поздравляли самые 
близкие и родные ей люди: мать 
Мария Григорьевна, муж Николай 
Николаевич, дочка Людмила, зять 
Андрей, внучки Виктория и Екате-
рина. Добра и тепла у Галины Фи-
липповны хватает на всех. Привет-
ливая и заботливая, она дарит его 
каждый день окружающим. Жела-
ем Вам, Галина Филипповна, креп-
кого здоровья и  много счастливых 
минут с Вашими воспитанниками!

«НУЖНО ВСЕГДА УЧИТЬСЯ, РАБОТАЯ С ДЕТЬМИ»

«И каждый час, и каждую минуту
О детских судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому – то, 
Такая вот у нас с тобой работа». 

Я отдала всё музыке сполна,                                 
Она и радость мне, и утешенье.                               
А детский мир, как солнце и весна,                
Приносит мне восторг   и  утешенье.                                                    

Т. В. Бочковская.

ЕЁ  ПРОФЕССИЯ – ЕЁ  СУДЬБА

С  МУЗЫКОЙ  ПО  ЖИЗНИ БЫТЬ  ВОСПИТАТЕЛЕМ – ЭТО  ТАЛАНТ

Марина Александровна Безносова – 
воспитатель с 25-летним стажем работы. 
За это время она подготовила 10 выпусков 
детей дошкольного возраста и сейчас ра-
ботает в группе «Колобок» на базе Началь-
ной школы.
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ФЕСТИВАЛЬ – 
ЭТО  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ПЕСНИ

По традиции, участники фести-
валя перед концертом собрались 
на площади у Памятной стелы, где 
прошёл небольшой митинг и со-
стоялось возложение цветов. От 
имени руководства города собрав-
шихся приветствовал заместитель 
главы администрации по социаль-
ной политике и организационным 
вопросам В.А. Романов. 

Также с приветственным сло-
вом выступили заместитель во-
енкома Радужного В.В. Обухов, 
председатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов, руково-
дитель Владимирского региональ-
ного отделения Всероссийского 
движения поддержки флота А.А. 
Брагин и священник отец Роман, 
бывший десантник, участник войны 
в Афганистане. Все выступающие 
говорили о большом значении фе-
стиваля. Это и консолидирующее, 
объединяющее мероприятие для 
участников Афганской войны, бое-
вых действий на Северном Кавказе 
и в других горячих точках, это боль-
шой стимул для развития поэтиче-
ского и музыкального творчества в 
среде ветеранов, это мощный фак-
тор патриотического воспитания 
молодёжи и, конечно, это дань па-
мяти тем, кто погиб на полях сра-
жений, выполняя свой интернацио-
нальный и патриотический долг, и 

тем, кто ушёл из жизни уже после 
возвращения домой. Как подчер-
кнул в своём выступлении отец Ро-
ман, наши солдаты, не щадя себя, 
исполняли отданный Родиной при-
каз, проявляя в боях мужество и 
стойкость, и они заслуживают бла-
годарной памяти не только нынеш-
него, но и всех будущих поколений. 
И увековечение этой памяти – ещё 
одна из задач фестиваля. 

В память обо всех ушедших из 
жизни в годы Великой Отечествен-
ной и Афганской войн и военных 
действий на Северном Кавказе 
участники фестиваля возложили 
цветы к Памятной стеле.

Но Её Величество Песня тоже 
не была забыта. Особенно проник-
новенно сказал о значении песни 
для военнослужащих А.А. Брагин, 
капитан 1 ранга, отдавший 40 лет 
службе на Тихоокеанском флоте. 
Александр Александрович отме-
тил, что хорошая песня как ничто 
другое способна поднять боевой 
дух бойца, и процитировал поэти-
ческие  строки из известного филь-
ма: «Кто сказал, что надо бросить 
песню на войне? – После боя серд-
це просит музыки вдвойне!».

УЧАСТНИКИ
 И  ГОСТИ  ФЕСТИВАЛЯ

География фестиваля «Память 
из Пламени» расширяется с каж-
дым годом. В этот раз в Радужный 

приехали гости из территорий, 
простирающихся от Немана до 
Уральских гор. Причём прибыли 
не только авторы и исполните-
ли песен, но и зрители, любящие 
военно-патриотическую песню и 
старающиеся не пропускать такие 
фестивали. Так, большая группа 
приехала из Гусь-Хрустального 
района. Весомо была представле-
на Ивановская область: в составе 
делегации, помимо исполнителей, 
председатель Ивановского об-
ластного отделения Всероссий-
ской организации ветеранов «Бо-
евое братство» А.Г. Сироткин и 
родители воинов-афганцев, отдав-
ших свои жизни во имя исполнения 
патриотического долга: Антонина 
Ивановна и Анатолий Яковлевич 
Подъяблонские  и Анна Алексан-
дровна Бекренёва – именем её 
сына Александра Бекренёва, по-
гибшего в Афганистане, названа 
одна из улиц в городе Кинешме. 

Всего в фестивальной кон-
цертной программе  приняли уча-
стие более 50 человек. Из них 4 
вокально-инструментальных груп-
пы, одна вокальная группа, два 
дуэта, одно вокальное трио,  и 13 
человек представили сольные вы-
ступления. Большинство высту-
павших – ветераны военной служ-
бы, но выходили на сцену и более 
молодые исполнители, в том числе 
представительницы прекрасного 
пола. Многих уже хорошо знают 
в нашем городе, они не впервые 
приезжают к нам на фестиваль, но 
были и дебютанты, впервые вы-
шедшие на радужную сцену. 

И безусловным украшением 
фестиваля стало внеконкурсное 
выступление: мальчик в военной 
форме - воспитанник д/с №5 Се-
режа Быков выехал на сцену на 
квадроцикле и прочитал «Балладу 
о маленьком человеке».

ОТКРЫТИЕ   ФЕСТИВАЛЯ

Непосредственно фестиваль 
начался в 16 часов в зале Центра 
досуга молодёжи. Зал был запол-
нен до отказа. Среди зрителей 
– радужане и гости города, люди 
всех возрастов, что называется, от 
мала до велика, в том числе участ-
ники и ветераны Великой Отече-
ственной войны, Афганской войны, 

боевых действий на  Северном 
Кавказе и в других горячих точках, 
их родные и близкие.

Первым на сцену поднял-
ся хорошо знакомый радужанам 
многократный участник фестива-
ля «Память из пламени» ветеран 
Афганской войны Алексей Трофи-
мов из Нижнего Новгорода. Давая 
старт фестивалю, он исполнил 
песню об Афганистане.

Далее, под видеоряд, состав-
ленный из фотографий с предыду-
щих фестивалей «Память из пла-
мени», и аплодисменты зрителей 
состоялось представление участ-
ников концертной программы. 
Последним в  числе участников 
прозвучало имя Ивана Ивановича 
Коляганова, инициатора фести-
валя «Память из пламени», и был 
показан фрагмент его интервью, в 
котором Иван Иванович рассказы-
вает об истории фестиваля и его 
значении для  города и проживаю-
щих в нём ветеранов. 

После того как все участники 
фестиваля разместились в зале, 
слово было  предоставлено пред-
седателю оргкомитета В.А. Рома-
нову. Он напомнил собравшимся, 
что фестиваль проводится уже в 
седьмой раз и в этом году посвя-
щается 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Вячес-
лав Алексеевич подчеркнул, что 
вряд ли найдётся в России семья, 
в которой бы не было воевавших на 
фронтах Великой Отечественной, и 
память о них – погибших в боях или 
ушедших из жизни уже после По-
беды, священна: «Пусть песни на-
шего фестиваля прозвучат реквие-
мом погибшим и не дожившим до 
сегодняшнего дня, одновременно 
гимном для живущих, честно ис-
полнивших свой солдатский  долг». 

В.А. Романов объявил 7-й Меж-
дународный фестиваль «Память из 
пламени» открытым. 

Со словами приветствия к 
участникам фестиваля и зрителям 
обратились председатель Влади-
мирской региональной организа-
ции инвалидов войны в Афгани-
стане С.Г. Грязнов  и заместитель 
председателя областной Ассоци-
ации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск России И.П. Желе-
зов. Они отметили, что фестиваль 

«Память из пламени» - значимое 
событие для всей Владимирской 
области, выразили благодарность 
оргкомитету и лично В.А. Рома-
нову за работу по организации и 
проведению фестиваля, отметив 
большой вклад, который вносят 
такие мероприятия в патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
поздравили всех участников с 
настоящим праздником военно-
патриотической песни и пожелали 
фестивалю плодотворной рабо-
ты, а его участникам – здоровья и 
дальнейших творческих успехов.

Постоянная гостья фестиваля, 
неутомимая журналистка из Бла-
говещенска  Ирина Печеник, со-
трудник интернет-сайта «Атомат 
и гитара»,  специалист по связям 
с общественностью Международ-
ного военно-патриотического му-
зыкального марафона  «Солдаты 
Отечества» в своём выступлении 
также поблагодарила оргкомитет 
фестиваля за успешную много-
летнюю работу. По поручению ру-
ководства Российского союза ве-
теранов Афганистана она вручила 
В.А. Романову Благодарность за 
организацию и проведение фе-
стиваля, подписанную лидером 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, первым замести-
телем руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государствен-
ной Думе РФ  Ф.А. Клинцевичем 
и председателем Центрального 
правления Российского союза 
ветеранов Афганистана А.Н. Раз-
умовым. Такая же Благодарность 
была передана главе города С.А. 
Найдухову. 

Также Ирина передала всем 
присутствующим огромный при-
вет от оргкомитета и участников 
фестиваля Афганской песни, про-
ходящем в Уфе одновременно с 
фестивалем «Память из пламе-
ни». 

Процветания фестивалю «Па-
мять из пламени», счастья и успе-
хов его участникам пожелал в 
своём выступлении заслуженный 
тренер России по рукопашному 
бою, заместитель начальника ка-
федры физической подготовки 
Владимирского юридического 
института полковник внутренней 
службы  А.Ю. Овчинников. 

 

И   БУДЕМ       ПАМЯТИ   ВЕРНЫ !
В субботу, 19 сентября в Радужном прошёл VII Между-

народный фестиваль военно-патриотической песни име-
ни Ивана Коляганова «Память из пламени», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Льготами по налогам признаются предостав-
ляемые отдельным категориям налогоплатель-
щиков преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками, включая возможность не 
уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем 
размере.

Земельный налог, согласно п. 1 ст. 15 Налого-
вого кодекса РФ, является местным налогом.

Льготы по земельному налогу могут предо-
ставляться налогоплательщикам как на основании 
положений Налогового кодекса РФ, так и на осно-
вании нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, в 
городе Радужный – это Положение «О земельном 
налоге на территории ЗАТО г. Радужный». 

Перечень льгот по земельному налогу, уста-
новленных Налоговым кодексом РФ, приведен в 
ст. 395 Налогового кодекса РФ. Так, согласно ука-
занной статье освобождаются от налогообложе-
ния:

1) организации и учреждения уголовно-
исполнительной системы;

2) земельные участки, занятые государствен-
ными автомобильными дорогами общего пользо-
вания;

4) религиозные организации;

5) общероссийские общественные организа-
ции инвалидов;

6) организации народных художественных про-
мыслов;

7) физические лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, а также об-
щины таких народов;

9) организации - резиденты особой экономи-
ческой зоны, сроком на пять лет с месяца возник-
новения права собственности на каждый земель-
ный участок;

10) организации, признаваемые управляющи-
ми компаниями в соответствии с Федеральным за-
коном «Об инновационном центре «Сколково»;

11) судостроительные организации, 
имеющие статус резидента промышленно-
производственной особой экономической зоны, 
с даты регистрации таких организаций в качестве 
резидента особой экономической зоны сроком на 
десять лет;

12) организации - участники свободной эконо-
мической зоны.

В целях социальной поддержки населе-

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

НА  ДОРОГАХ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
Дорога от КПП до жилого дома №1  первого  квартала

Для организации движения на АЗС будет установлен знак «Поворот направо 
запрещен» (номер знака 3.18.1). На прилегающих дорогах будут установлены 
недостающие знаки «Движение без остановки запрещено» (номер знака2.5), на 
пешеходном переходе к зданию суда и ПУ-14 знаки «Неровная дорога» будут за-
менены на знаки «Искусственная неровность» (номер знака 1.17).

Кольцевая автомобильная дорога вокруг 1 и 3 кварталов
Перед пешеходным переходом к поликлинике будет установлен недостаю-

щий знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» (номер знака 3.24).
Пешеходный переход к зданию Центра досуга молодежи (ЦДМ) будет обо-

рудован искусственными неровностями с установкой необходимых дорожных 
знаков: «Искусственная неровность» (номера знаков 1.17; 5.20); «Ограничение 
максимальной скорости 20км/час, 40км/час» (номер знака 3.24), «Дети» (номер 
знака 1.23) с табличкой «Зона действия» (номер знака 8.2.1).

Пешеходный переход к зданию Храма будет оборудован искусственными 
неровностями с установкой необходимых дорожных знаков: «Искусственная 
неровность» (номера знаков 1.17; 5.20), «Ограничение максимальной скорости 
20 км/час, 40км/час» (номер знака 3.24), «Дети» (номер знака 1.23) с табличкой 
«Зона действия» (номер знака 8.2,1).

У торгового центра «Дельфин» будет установлен знак «Движение прямо» (но-
мер знака 4.1.1).

В.Г. Толкачев,  начальник МКУ «Дорожник».

АКТУАЛЬНО
ЛЬГОТЫ  ПО  УПЛАТЕ   ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА 

НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

(Окончание на стр. 7)
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О  ЧЁМ  ПЕЛИ  УЧАСТНИКИ  ФЕСТИВАЛЯ

В этот вечер со сцены звучали в основ-
ном песни военной и гражданской направ-
ленности, посвящённые 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, войне в Аф-
ганистане,  боевым действиям на Северном 
Кавказе  и 85-летию Воздушно-десантных 
войск России. 

Многие песни авторские, написанные 
участниками фестиваля, но немало было и 
популярных песен времён Великой Отече-
ственной войны и написанных уже после 
Победы. Так, прозвучали песни «Землянка», 
«Ты одессит, Мишка», «Поклонимся великим 
тем годам», «Расплескалась синева», песня 
из фильма «Офицеры» и др.  

Зрительный зал встречал и провожал 
бурными аплодисментами неоднократно 

принимавших участие в фестивале и уже по-
любившихся радужанам Алексея Трофимова 
из Нижнего Новгорода, Сергея Елфимова 
из Владимира, Дмитрия Корнилова из Вяз-
ников, Рината Кустарова и группу «Другая 
жизнь» из Гусь-Хрустального района, группы 
«Южный ветер» из г.Волжского Волгоград-
ской области, «СССР» из Минска и, конечно, 
легендарный «Каскад» из Ярославля. Но с не 
меньшим интересом воспринимались и вы-
ступления дебютантов фестиваля: Алексея 
Ефимова из Перми и Алексея Журавлёва из 
Смоленска. В первый раз на фестивальную 
сцену поднялся и Юрий Сёмин из Радужного. 

Вообще радужане выглядели очень до-
стойно. Прекрасно прозвучали песни в ис-
полнении группы запевал Кадетского кор-

пуса, вокального дуэта в составе Варвары 
Дробышевой и Арианы Нагаевой. Заме-
чательно выступили солисты Алексей Ко-
нищев, Анастасия Салова, Анна Койнова, 
Сергей Фарафонов. Впервые на фестивале 
Сергей Фарафонов исполнил песню Бориса 
Островского на стихи Михаила Васильцова, 
посвящённую Ивану Ивановичу Коляганову. 
Песня так и называется: «Посвящение». Зал 
встретил эту песню стоя. А после того, как 
стихли аплодисменты, присутствующей в 
зале вдове И.И. Коляганова Наталье Генна-
дьевне были вручены цветы. 

По единодушной оценке постоянных зри-
телей и участников фестиваля, заметно вы-
рос уровень исполнительского мастерства у 
молодёжи. Очень профессионально испол-
нили свои песни молодые исполнительницы 
Наталья Воробьёва из Гусь-Хрустального 

района, Екатерина Пудовкина 
из Александрова, Алёна Беля-
кова из Муромского района. Их 
выступления были отмечены 
бурными аплодисментами и 
криками «Браво!». И ещё раз 
отмечу хороший вокал у ра-
дужан. В этом, несомненно, 
немалая заслуга Анастасии 
Саловой, поскольку подавляю-
щее большинство выходящих 
на фестивальную сцену пред-
ставителей Радужного – её 
воспитанники. 

Была затронута на фести-
вале и ещё одна тема – со-
бытия на Украине. Группа 
«Минск», в репертуаре которой 
только собственные, автор-
ские песни, недавно вернулась 
из двухнедельной поездки в 
Донецкую и Луганскую об-
ласти, и под впечатлением 
увиденного члены группы на-
писали и представили на фе-

стивале песню «Донбасс в огне», в которой 
есть  такие слова: «В храмах плачут образа, 
свечи гаснут. Жизнь, как выстрел, коротка, 
ночью страшно. Детский крик разрыв на-
крыл, тихо… тихо… Посылает на Донбасс 
Киев лихо».  Эту песню зал слушал стоя.  

И, конечно, очень большое впечатление 
произвело выступление группы «Каскад», 
созданной во время военных действий в 
Афганистане. Солисты группы исполнили 
ряд наиболее популярных песен, таких как 
«АКС», «Кукушка»,  «За друзей». Последней, 
по уже многолетней традиции, прозвучала 
историческая  песня «Мы уходим (Прощайте, 
горы)». При первых звуках аккордов зрители 
в едином порыве встали, отдавая дань памя-
ти и уважения тем, кто прошёл Афганистан. 

А завершилась концертная программа 
песней «Виват, фестиваль!» в исполнении 
объединённого хора участников фестиваля. 
Зал также встретил её стоя.

НАГРАЖДЕНИЯ

Большинство участников фестиваля вы-
ходили на сцену в военной форме, украшен-
ной  боевыми наградами и памятными зна-
ками, свидетельствующими о пройденном 
боевом пути. 

В ходе фестиваля также производилось 
награждение. 

Памятный знак «За службу в спецназе» 
был вручён радужанину А.Конищеву, участ-
нику боевых действий на Северном Кавказе. 
Награду Алексею вручил заместитель воен-
кома г.Радужного В.В. Обухов. 

Член оргкомитета фестиваля С.Е. Смир-
нов был награждён памятным знаком «Участ-
ник Афганской войны», его вручил Сергею 
Евгеньевичу И.П.Железов.

А.Г. Сироткин из г. Иваново вручил ме-
даль «За службу в ВДВ» солисту группы 
«СССР»  Александру Жадану и медаль «85 
лет ВДВ» участнику фестиваля из г.Иваново 
Вячеславу Звездину. 

Член оргкомитета, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Олег Андрюхин 
был награждён памятной медалью «70 лет 
Великой Победы». Награду ему вручил со-
лист группы  «Южный ветер».

И по окончании концертной программы 
все участники в торжественной обстановке  
получили Дипломы фестиваля и памятные 
подарки. 

VII Международный фестиваль военно-
патриотической песни имени Ивана Коля-
ганова «Память из пламени», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, позади. По всем показателям, это 
был один из лучших радужных фестивалей,  
на целый год зарядивший всех присутству-
ющих высоким военно-патриотическим и 
гражданским пафосом. 

Заслуживает самых добрых слов и кол-
лектив Центра досуга молодёжи, очень 
хорошо подготовивший всё необходимое 
для проведения такого масштабного меро-
приятия. Режиссура, оформление, звукоо-
ператорская работа  – всё было выполнено 
на самом высоком уровне. Большинство 
выступлений участников фестиваля сопро-
вождалось демонстрацией видеофильмов 
или слайд-шоу по теме исполняемых песен. 
И прекрасно справились со своей задачей 
ведущие А.Н. Безгласный и М.П. Васильцов. 

Браво, Радужный!
Виват, фестиваль!

И до встречи в будущем году!

Е.Козлова.
Фото автора.

И   БУДЕМ       ПАМЯТИ   ВЕРНЫ !

ния, в соответствии с письмом 
Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы N 
10 по Владимирской области от 
04.03.2011 N 15-06/03946, пись-
мом Законодательного собра-
ния Владимирской области от 
21.03.2012 N 05 07/682 в Положе-
ние «О земельном налоге на терри-
тории ЗАТО г Радужный» внесены 
изменения в части предоставления 
льгот. На основании решений Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 25.04.2011 г. № 5/19, 
от 08.10.2012 г. № 17/81 были пре-
доставлены льготы по земельному 
налогу ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, чле-
нам семей погибших защитников 
Отечества, предусматривающие 
полное освобождение указанных 
категорий налогоплательщиков от 
уплаты земельного налога за зе-
мельные участки на территории 
ЗАТО г. Радужный.

В соответствии с федеральным 

законодательством к ветеранам и 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны относятся:

1. участники Великой Отече-
ственной войны и приравненные к 
ним лица (бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концла-
герей);

2. лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

3. лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

4. инвалиды Великой Отече-
ственной войны и приравненные 
к ним лица (бывшие совершенно-
летние узники фашистских кон-
цлагерей, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других при-
чин; инвалиды вследствие военной 
травмы).

Кроме льгот еще есть нало-
говый вычет. Положением «О зе-
мельном налоге на территории 
ЗАТО г Радужный» при расчете 
земельного налога предусмотре-
но уменьшение налоговой базы 
на не облагаемую налогом сумму 
в размере 10000 (десяти тысяч) 
рублей в отношении каждого зе-
мельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании, пожиз-
ненном наследуемом владении, 
праве временного пользования 
на период строительства, следую-
щих категорий налогоплательщи-
ков:

1) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II группу инва-
лидности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов бое-
вых действий;

5) физических лиц, подверг-

шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, подвергшихся радиа-
ционному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне;

6) физических лиц, принимав-
ших непосредственное участие в 
составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику;

8) почетных граждан города Ра-
дужного.

Предоставление льготы носит 
заявительный характер, то есть 
без подачи соответствующего за-
явления налоговую льготу получить 
нельзя.

Для оформления льготы и по-
лучения вычета гражданам необ-
ходимо обратиться с заявлением 
и представить документы, под-
тверждающие право на получение 
указанной льготы и на уменьше-
ние налоговой базы в представи-
тельство Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России № 10 по Владимирской об-
ласти по адресу: г. Радужный, 17 
квартал, д. 111, тел. 3-19-38 (втор-
ник, четверг).

В случае несвоевременного 
обращения налогоплательщика с 
заявлением о применении льготы 
налог может быть уменьшен толь-
ко за 3 года, предшествующих году 
обращения.

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом. 

ЛЬГОТЫ  ПО  УПЛАТЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
(Окончание. Начало на стр. 6)
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ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 72 от 18 сентября 
2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

СОБЫТИЕ

В Специальной пожарной части № 2 ГУ «Специ-
альный отдел ФПС № 66 МЧС России» 17 сентября 
прошел молебен в честь Дня иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». 

По всей области в этот праздничный для православ-
ных христиан день прошли службы и в структурных под-
разделениях МЧС. Пожарные считают эту икону своей 
заступницей, образ покровительствует всем сотрудни-
кам этой опасной службы, а также защищает дома от по-
жаров. В праздничном молебне вспоминают и пожарных, 
погибших при исполнении служебного долга.

По преданию, икона была написана на камне той ска-
лы, где Моисей видел таинственный терновый куст, кото-
рый горел, но не сгорал («неопалимая купина»). На Русь 
икона была привезена из Синая палестинскими старца-
ми в 1390 году. С нею в руках обходили вокруг здания во 
время пожара, считая, что в угрожающем или уже в на-

чавшемся пожаре не может быть сильнее помощи, чем 
«подмога» «Неопалимой Купины», она избавляет дома 
почитающих ее от огня.

Праздничный молебен в пожарной части Радужно-
го проходил впервые, провел его священнослужитель 
храма Новомучеников и Исповедников Российских отец 
Георгий. В мероприятии принял участие весь личный со-
став Специальной пожарной части № 2. 

- В праздник Дня иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» каждый православный христианин просит пре-
чистую Владычицу Богородицу о спасении его, о хода-
тайстве у престола Божия о спасении его души. И, конеч-
но, в этот день мы просим о защите людей, обязанность 
которых - предупреждать пожары и бороться с огнем,- 
пояснил отец Георгий.

Е. Романенкова.
Фото автора.

Профилактика отравления 
ядовитыми растениями состо-
ит в мерах предосторожности: 

нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, 
стебли растений, как бы привлекательно они ни выгля-
дели;  незнакомые растения даже нельзя трогать, так 
как можно получить ожог, аллергическую реакцию. 

К ядовитым растениям относятся: бузина черная, во-
роний глаз, дурман, болиголов, багульник, белена черная. 
В ядовитых растениях содержаться яды, способные вызы-
вать отравления как при вдыхании летучих арома- веществ, 
выделяемых растениями, так и при попадании сока на кожу.

Самое сильное отравление можно получить при прие-
ме токсина внутрь с ягодами, листьями, корнями. 

Во время походов, прогулок по лесу, по парку лучше 
не трогать неизвестные растения.

При первых симптомах отравления - срочно обрати-
тесь к врачу.

ОТРАВЛЕНИЕ  ГРИБАМИ
Многие люди любят собирать грибы. Однако любите-

лей - грибников может подстерегать грозная опасность - 
отравление ядовитыми грибами, так как не каждый знает, 
какие грибы съедобные, какие ядовитые.

Отравления грибами встречаются нередко и иногда 
заканчиваются трагически. Бледную поганку большей ча-
стью путают с шампиньонами и некоторыми сыроежками. 
У отравившегося через 10-12 часов появляются тошнота, 
сильная рвота, резкие боли в области живота, головная 
боль, судороги. 

В случае отравления грибами важно оказать пер-
вую помощь. 

При любом, даже легком отравлении грибами надо 
немедленно обратиться к врачу, вызвать Скорую помощь, 
так как жизнь отравившихся грибами во многом зависит 
от своевременности оказания  специализированной ме-
дицинской помощи.

В качестве первой помощи до прихода врача нужно 
попытаться вывести из организма ядовитые вещества, 
для чего следует промыть желудок заболевшего. Для  
уменьшения обезвоживания организма и жажды, сопро-
вождающих отравление грибами, следует давать боль-
ному пить холодную, слегка подсоленную воду, холодный 
крепкий чай, молоко. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В пожарной части прошёл молебен О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ 

ПО  ВЫДАЧЕ  СПРАВОК 
О  НАЛИЧИИ  (ОТСУТСТВИИ)  СУДИМОСТИ  И 

(ИЛИ)  ФАКТА  УГОЛОВНОГО  ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования принимаются:

- В виде Интернет-обращения путем заполнения специаль-
ной формы в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru. Это просто, удобно и бы-
стро!

- На личном приеме в Информационном центре УМВД Рос-
сии по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. 
Б.Московская, д. 45. График работы: понедельник-пятница, с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

- В территориальных органах МВД России районного уровня 
по месту жительства (месту пребывания).

- На личном приеме в ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д. 112 (здание ГИБДД), 
кабинет № 9. График работы: вторник, четверг, с 14.00 до 17.00.

- В структурных подразделениях Государственного бюджет-
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области».

С заявлением о предоставлении справки может обратить-
ся лично любой гражданин Российской Федерации, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства либо их уполномоченные 
представители.

Заявителями также могут быть государственные или муни-
ципальные органы, имеющие право на обработку персональных 
данных о судимости в пределах полномочий, предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, либо в силу наделения их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, такими 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
другими органами исполнительной власти при предоставлении 
государственных услуг.

Для предоставления государственной услуги заявите-
лем представляются следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) суди-
мости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверя-
ющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации - для граж-
дан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного докумен-
та, установленного федеральным законом или признаваемого 
в соответствии с международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина, - для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и при-
знаваемого в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, разрешения на временное про-
живание, вида на жительство либо иных документов, предусмо-
тренных федеральным законом или признаваемых в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих личность лица без граж-
данства, - для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о нали-
чии (отсутствии) судимости, выданной в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке при подаче заяв-
ления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт 
усыновления (удочерения), - при подаче законным представи-
телем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершенно-
летнего лица, достигшего возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления 
опеки, - при подаче опекуном заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления 
попечительства, - при подаче попечителем заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъяв-
ляются также оригиналы указанных документов.

Дополнительную информацию о получении этой и 
других государственных услуг можно получить по теле-
фонам: 

(8-4922) 37-42-42, 37-42-97, 37-43-77 УМВД России 
по Владимирской области; 

3-60-98  ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА   ОТРАВЛЕНИЙ 
ЯДОВИТЫМИ   РАСТЕНИЯМИ   И   ГРИБАМИ 

Если после употребления в пищу грибов по-
явились признаки отравления, то необходимо 
срочно вызвать врача. 

До его прихода рекомендуются постельный 
режим и обильное питьё. Пить можно холодную 
воду, холодный крепкий чай. Также можно приме-
нить активированный уголь.

В целях предупреждения отравлений никогда не 
собирайте грибы: вблизи промышленных предприятий, 
свалок, полей, обработанных химикатами, железнодо-
рожных путей и автодорог, под высоковольтными линия-
ми, в черте города, в том числе в парках; с неприятным 
запахом, имеющие у основания клубневидное утолще-
ние, с оболочкой, «сумкой» у основания ножки; появив-
шиеся после первых заморозков, которые могут вызвать 
появление в грибах ядовитых веществ. 

Абсолютно надежных методов определения, 
ядовиты грибы или съедобны, нет. Единственный 
выход — точно знать каждый из них и не брать те, в 
которых сомневаетесь!

По информации Главного управления МЧС 
России по Владимирской области. 

ИТАК, ЕСЛИ ВЫ ОТРАВИЛИСЬ ГРИБАМИ

Первые симптомы отравления могут появить-
ся в течение 2-3 часов после еды, при отравлении 
бледными поганками - через 6-12 часов.

Признаки отравления: слабость, рвота, понос, 
иногда температура, острая боль в животе, голов-
ная боль, редкий пульс, холодный пот, расстрой-
ство зрения, бред и галлюцинации, судороги.

Ваши действия при отравлении: по возможно-
сти сохраните остатки грибов, вызвавших отрав-
ление; вызовите «Скорую помощь»; дайте постра-
давшему растолченные таблетки активированного 
угля, размешав их с водой, из расчета 1 таблетка на 
10 кг веса; тепло укройте пострадавшего, разотри-
те руки и ноги; дайте любое слабительное; на голо-
ву положите холодный компресс; давайте больше 
пить - холодную воду, молоко, холодный чай.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 07.09.2015 г. № 1444 «О мерах 
по реализации на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области мероприятий

по предотвращению распростра-
нения и ликвидации

очага бешенства животных».
- От 09.09.2015 г. № 1451 «Об 

утверждении порядка возмещения 
расходов предприятиям, привлекае-
мым для выполнения мероприятий 
в целях охраны границ территории 

ЗАТО г. Радужный».
- От 09.09.2015 г. № 1452 «О вне-

сении изменений в  муниципальную 
программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлени-
ем администрации  ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2014 № 1313».

- От 10.09.2015 г. № 1461 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.» в 

части мероприятий 2015 г.».
- От 10.09.2015 г. № 1465 «О вне-

сении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Радужный № 
1155 от 24.08.2011 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке формиро-
вания муниципального задания на 
оказание муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями ЗАТО 
г.Радужный».

- От 07.09.2015 г. № 1443 «О раз-
решении на вырубку зеленых насаж-
дений».

- От 09.09.2015 г. № 1450 «О раз-

решении на вырубку зеленых насаж-
дений». 

- От 15.09.2015 г. № 1484 «О за-
ключении концессионного соглашения 
в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры (единой закрытой 
системы теплоснабжения) ЗАТО г. Ра-
дужный с ЗАО «Радугаэнерго». 

- От 15.09.2015 г. № 1485 «О за-
ключении концессионного соглашения 
в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры (централизованной 
системы холодного водоснабжения) 
ЗАТО г. Радужный с  ЗАО «Радугаэнер-
го».

РЕШЕНИЕ  СНД

- От 07.09.2015 г. № 15/84 «О 
внесении изменений в Устав му-
ниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской обла-
сти». 

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

Р-И.
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Родом И.Б. Михалова из Владимира. 
Окончила Владимирскую музыкальную шко-
лу №1 им. С.И. Танеева, затем Владимир-
ский областной музыкальный колледж по 
двум специальностям: «домра» и «гитара» и 
Московский государственный университет 
культуры и искусства, также по двум специ-
альностям. В Радужном живёт с 1987 года. 

- Ирина Борисовна, расскажите не-
много о  том, с чего и как начиналась 
Ваша педагогическая деятельность.

- Обучаясь на третьем курсе Владимир-
ского музыкального колледжа, я пришла к 
директору музыкальной школы   В.Г. Вен-
никову и попросилась поработать препода-
вателем по классу домры. И сначала у меня 
было всего две ученицы - Мария Заякина и 
Оксана Ситкарёва. В 1990 году, когда окон-
чила колледж, я  пришла в музыкальную шко-
лу на постоянную работу преподавателем по 
классу домры,  с этого момента на отделе-
нии народных инструментов открылся класс 
домры, который постепенно сильно разрос-
ся. С этого времени и считаю стаж моей пе-
дагогической деятельности. Класс домры я 
вела до 2000 года. Затем меня сменила Н.Г. 
Киреева. 

Учась в Московском университете куль-
туры и искусства, опять пришла к В.Г. Вен-
никову и попросила дать мне двоих учеников 
для обучения игре на гитаре. Никогда не за-
буду, что он мне тогда сказал: « Да что двоих, 
бери сразу целый класс!». И я взяла! И пош-
ли ко мне ученики, постепенно всё больше и 
больше. Так появился в музыкальной школе 
класс гитары.  

На просьбу перечислить свои регалии, 
Ирина Борисовна ответила: «Как таковых, 
никаких регалий у меня, в общем-то, нет.  
Самая главная моя регалия - это отличное 
взаимопонимание с учениками и уважение 
их родителей». 

Однако И.Б. Михалова, за большой лич-
ный вклад в сохранение и развитие куль-
туры Владимирской области награждена 
Благодарностью министра культуры, не 
раз награждалась она и благодарностями 
от членов жюри всевозможных конкурсов 
за подготовку лауреатов конкурсов.  Кроме 
того, включена в книгу «Мои современники» 
Владимирской области. Имеет заслуженный 
авторитет среди коллег, как города,  так и 
области, несколько лет подряд работала в 
составе жюри областного конкурса юных ги-
таристов «Радужные струны». 

-Ирина Борисовна, за что Вы любите 
гитару? Почему выбрали именно этот ин-
струмент? 

- На гитаре я хотела играть всегда. Она 
всегда меня манила своим волшебным, за-
вораживающим звуком. В юности все друзья 

у меня были гитаристы,  так что в кругу обще-
ния всегда звучала гитарная музыка. Когда 
берёшь гитару в руки, посадка гитариста та-
кая, что нижняя дека прижимается к груди, и 
когда берешь звук, дека начинает вибриро-
вать, и создается такое впечатление, что  ты 
сам словно становишься продолжением зву-
ка.  Не зря же говорят «струны души». Гитара 
умеет плакать, смеяться, брать за душу. И ты 
вместе с ней переживаешь весь этот спектр 
чувств. 

-Что считаете для себя главным в сво-
ей педагогической деятельности?

-Главное - создать ученику такую атмос-
феру на занятии, чтобы он развивался, до-
стигал высот, творил. 

-Чему Вы в первую очередь учите сво-
их учеников? 

- Любить свой инструмент. Потому что 
через эту любовь они  начинают любить  му-
зыку вообще, учатся понимать классическую 
музыку. И тогда подготовка к занятиям ста-
новится для них не обременительной обя-
занностью, а любимым  делом. 

Для И.Б. Михаловой, как для любого пе-
дагога, её ученики - это её гордость. Она бе-
режно хранит и пополняет альбомы,  в кото-
рых  собраны материалы о  её выпускниках, 
фотографии, различные материалы о них, 
вырезки из газет, немало там и пожеланий 
от учеников своему педагогу. У Ирины Бори-
совны уже три таких больших альбома. 

На вопрос о том, что для неё значат её 
ученики, она ответила: «Мои ученики - это 
мои дети. И как своих детей, я их не только 
учу, но и воспитываю, иногда ругаю, иногда 
хвалю. Иногда кормлю и даже лечу! Влади-
мир Гаврилович Венников говорил, что у нас 
в ДШИ «товар штучный». Мы обучаем мно-
гих, а выпускаем –меньше. Так и у меня за 
весь период работы было довольно много 
учеников, а вот окончили ДШИ не все. Кто-то 
учился только исполнять авторскую песню, 
кто-то  менял место жительства, кто-то ухо-
дил, например, в спорт. За 25 лет педагоги-
ческой деятельности у меня 50 выпускников. 
И я очень горжусь теми своими учениками, 
кто окончил ДШИ. Пусть даже они не связа-
ли свою жизнь в дальнейшем с музыкальным 
искусством. Потому что они преодолели 
себя, ведь обучение у нас очень сложное. 

Среди «звёздочек» моего класса домры, 
затем гитары - известные сегодня многим 
Мария Садовникова, Павел Медведев, Еле-
на Бирюкова, Илья Егоров, Александра Щер-
гунова,  Антон Голдов, Екатерина Филимо-
нова, Мария Стрижак, Анна Киричкова, Иван 
Макридин, Владислав Алексеев».  

Ирина Борисовна горда тем, что в 2007 
году её ученица Е. Филимонова  была на-
граждена стипендией губернатора  Влади-

МЕЛОДИЯ  ЖИЗНИ  ИРИНЫ  МИХАЛОВОЙ
Она чем-то напоминает зо-

лотую осень. Наверное, неве-
роятной яркостью, природной 
красотой, ну и, конечно, сво-
ими неизменными огненно-
рыжими волосами. Однако 

Ирину Михалову природа ода-
рила не только красотой, но и та-
лантом. Она творческий человек, 
многогранная личность,  умный, 
мудрый педагог, профессио-

нальный музыкант, располагаю-
щая к себе вокалистка с нежным, 

бархатистым голосом, обаятельная 
женщина и любящая мама.  Время, 

кажется, совсем не делает её старше. 
Она молода, энергична, жизнерадостна. 

Её активная жизнь  просто не даёт ей шан-
са расслабиться и остановиться на ме-

сте. Ведь надо столько успеть: научить 
играть на гитаре новых учеников, 

сочинить или разучить ещё одну 
песню, выступить на концерте 

с друзьями-бардами…Навер-
ное, именно это позволяет ей 
всегда так прекрасно выгля-

деть! Жизнь её как музыка - динамичная, энергичная, эмоциональная, напол-
ненная самыми яркими красками.   

Преподаватель И.Б. Михалова  - строга и  требовательна к своим ученикам, 
но в то же самое время – она их верный друг и наставник, и за каждого  готова 
«стоять горой». 

 Ирина Борисовна - приятный в общении человек, с позитивным взглядом на 
жизнь. И по жизни она идёт стремительной, летящей походкой. В ней сочетают-
ся сильный, волевой характер и удивительно музыкальная, поэтичная натура. 

В один из красивейших сентябрьских дней мы побеседовали с Ириной Бо-
рисовной Михаловой в её кабинете в Детской школе искусств, работе в кото-
рой она отдала четверть века. Повод  был  особенный: 25- летие её педаго-
гической деятельности. На одной из стен кабинета - дипломы её  учеников, 
завоеванные на различных  музыкальных конкурсах, немалый вклад в победы 
на которых внесла Ирина Борисовна. И эта выставочная экспозиция регулярно 
обновляется. 

Всего, с 1995 года, ученики И.Б. Михаловой 125 раз  принимали участие в 
музыкальных конкурсах различного уровня. И в 104 конкурсах становились по-
бедителями! Высочайший показатель труда педагога.  

Благодаря И.Б. Михаловой в ДШИ в разные годы были созданы,  успешно су-
ществовали и пользовались большой популярностью  ансамбль преподавателей 
народного отдела, детский оркестр народных инструментов, оркестр гитари-
стов «Гитарные истории», детские ансамбли различных музыкальных составов. 
С 1999 года И.Б. Михалова заведует отделом народных инструментов ДШИ. 

мирской области, а в 2012 году её ученица 
А. Киричкова награждена персональной го-
довой стипендией администрации ЗАТО г. 
Радужный. 

И.Б. Михалова считает себя педагогом 
требовательным. Потому что очень тре-
бовательна она и к самой себе.  «С любым 
учеником я нахожу контакт, - говорит Ирина 
Борисовна, - и всегда чувствую поддержку 
со стороны их родителей». Она регулярно 
проходит курсы повышения квалификации, 
всегда стремится к познанию нового в об-
ласти педагогики и творчества. «Я не могу 
стоять на месте, постоянно совершенству-
юсь, ищу и внедряю новые формы препода-
вания», - делится педагог. 

-Что необходимо для того, чтобы  на-
учиться хорошо играть на гитаре? 

- Надо сильно любить свой инструмент, 
много и упорно заниматься. И в итоге, но да-
леко не сразу, а через несколько лет,  будут за-
метны результаты, видны плоды Вашего труда.  

Ирина Борисовна Михалова - довольно 
разносторонняя личность и очень интерес-
ный собеседник. После разговора об учени-
ках и работе наша беседа плавно перетекла 
в несколько иное  русло. 

- Есть ли  у Вас девиз, которому Вы 
стараетесь следовать?   

-  Мой девиз «Через тернии - к звёз-
дам!». Наверное, потому, что в моей жизни 
мне всё давалось далеко не просто. И ещё 
один есть:  «Ничто нас в жизни не может вы-
шибить из седла». Это строки из одного из 
любимых моих стихотворений К. Симонова 
«Сын артиллериста».  Даже сына я назвала 
как  его главного героя - Лёней. 

-Не устаете ли от своей насыщенной 
жизни? Есть ли у Вас  увлечения помимо 
музыки? 

- Конечно, устаю. Но у меня  много  раз-
ных увлечений, я много чем люблю зани-
маться помимо музыки. Летом очень люблю 
путешествовать, осенью обожаю  ходить за 
грибами. Ещё мне очень нравится фотогра-
фировать,  и у меня это хорошо получается! 
Люблю водить автомобиль.  

А ещё у Ирины Борисовны есть огром-
ная  коллекция сувениров   маленьких гитар 
и всего, что связано с гитарой, привезённых 
из разных стран, подаренных друзьями, зна-
комыми, учениками. И эта коллекция посто-
янно пополняется новыми экземплярами. 

- Что даёт Вам стимул не останавли-
ваться на достигнутом? 

-  Наверное, это всегда элемент некото-
рой неудовлетворённости тем, что делаю, 
желание сделать что-то еще, что-то боль-
шее, что-то новое. Вот сейчас идёт подго-
товка к  творческому вечеру, а мои мысли 

уже заняты и 
тем, что будет по-

том, что будет  дальше. 
Такой характер, всё время  

двигаюсь вперёд! 
  -Какая музыка Вам ближе?
-Мне, безусловно, ближе музыка клас-

сическая, потому что в ней  все ноты выве-
рены. Всё остальное уже – на основе клас-
сической музыки. Очень нравится также 
музыка, в которой скрыта энергия, мощь, 
сила. 

Среди своих любимых композиторов 
Ирина Борисовна в первую очередь назвала 
Н.А. Римского-Корсакова, Вивальди, Джу-
лиани. «Они очень значимы в моей судьбе», 
- подчеркнула она. 

Нисколько не удивил её ответ на вопрос 
о любимом времени года. «Золотая осень! «В 
багрец и в золото одетые леса!». Разве по мне 
не видно!» - улыбнулась Ирина Борисовна.  

А когда речь зашла о её любимых стихот-
ворных строчках, Ирина Борисовна их тут же 
и прочитала: 

«Музыкант играл на скрипке, 
                           я в глаза ему глядел,
Я не то чтоб любопытствовал - 
                                               я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять,
 Как умеют эти руки эти звуки извлекать
 Из какой-то деревяшки, 
                                    из каких-то грубых жил,
Из какой-то там фантазии, 
                                     которой он служил…». 
 (Б. Окуджава, «Музыкант играл на скрипке»).  

Одно из её самых любимых классических 
произведений - это опера Н.А. Римского-
Корсакова «Царская невеста». «Ещё я всё 
время с восторгом слушаю русский романс 
« В лунном сиянии…», - отметила Ирина Бо-
рисовна. 

- Если Вашу жизнь сравнить с мело-
дией, какая она?  

- Скорее всего, страстная, многогран-
ная. Разная, как разные грани любви – любви 
к маме, детям, семье, музыке, гитаре, про-
фессии. Ведь всё в нашей жизни начинается 
с любви, «… и наше счастье, и печали…», «… 
и озаренье, и работа, глаза цветов, глаза 
ребёнка - всё начинается с любви». 

Одно из любимых высказываний 
Ирины Михаловой - Жюля Верна,  из «Та-
инственного острова»: «Лучше предпо-
ложить самое худшее, и оставить на по-
том приятные неожиданности». 

Хочется пожелать Ирине Борисов-
не, чтобы в её жизни было как можно 
больше приятных неожиданностей и 
сюрпризов, еще, конечно, вдохнове-
ния, талантливых учеников, дальнейшей 
плодотворной педагогической деятель-
ности, и чтобы в её душе всегда звучала 
красивая мелодия любви! 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

Павел Викторович Медведев, директор ДШИ, преподаватель  высшей квали-
фикационной категории: 

   - Я  - воспитанник И.Б. Михаловой. Она, моя первая учительница, открыла для меня 
мир гитары. Научила, «поставила на ноги», подарила знания и умения, благодаря кото-
рым я смог сделать карьеру музыканта.

 У меня нет ни одного негативного воспоминания о времени, проведённом в стенах 
музыкальной школы (тогда наша ДШИ была ещё «музыкалкой»). А на уроки специаль-
ности к Ирине Борисовне я всегда ходил с удовольствием и интересом, они мне нра-
вились. Сейчас, имея довольно большой преподавательский опыт, я понимаю, что по-
добное умение  учителя подпитывать интерес к сложному ремеслу является серьёзным 
педагогическим  достижением, это дорогого стоит.

 Со времён учёбы в классе Ирины Борисовны в памяти остались впечатления от  ка-
честв её личности: уравновешенности, ласковости, доброты, энергичности, всегда по-
зитивного  настроя.  Всё это Ирина Борисовна сохранила и приумножила к сегодняш-
нему дню. Не удивительно, что все её ученики горячо любят её и как бы «привязаны» 
к ней. Ирина Борисовна и выпускники постоянно поддерживают связь на протяжении 
многих лет.  Вот оно, педагогическое богатство и счастье! Вот чем измеряется высокий 
профессионализм!

 Как руководитель нашей Детской школы искусств, хочу отметить Ирину Борисовну 
не только как замечательного преподавателя, но и как исполнительного, ответствен-
ного работника, опытную заведующую отделом народных инструментов, человека ак-
тивного и предприимчивого. Ирина Борисовна – неутомимый энтузиаст и отличный 
организатор. Благодаря её инициативе в ДШИ регулярно рождаются новые высоко-
классные творческие коллективы, организуются интересные и необычные музыкально-
тематические мероприятия.

 Ирина Борисовна  - это культурное достояние нашего города. Желаю нашей Ирине 
Борисовне неиссякаемой энергии. Тогда, будьте уверены, будут взяты новые высоты, 
свершатся новые достижения, явятся новые победы и успехи. Пусть будет так!

Ольга Викторовна Пивоварова, председатель Комитета по культуре и спорту: 

-Ирину Борисовну Михалову отличает великолепный вкус к подбору музыкального 
репертуара, как в её профессиональной педагогической деятельности, так и в личном 
творчестве. Не секрет, что она любима многими радужанами и как исполнительница 
авторских песен в составе клуба «Радуга в ладонях». Она очень требовательна и это 
во многом определяет высокие достижения её учеников, что в свою очередь говорит 
о  профессионализме Ирины Борисовны. Она яркая во всех проявлениях: яркая внеш-
ность, яркая личность, яркий педагог! 
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ОПЕРАЦИЯ «ОБГОН»
За 8 месяцев 2015 года на территории области произошло 

171 ДТП по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу 
встречного движения, в которых 49 человек погибли и 340 получили 
ранения. 

Сложная ситуация остается на участке автодороги г.Владимир-г.Радужный, 
где в текущем году по причине выезда на встречную полосу движения произошло 
4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 19 получили 
ранения. Почти все ДТП произошли с участием жителей нашего города.

С 20 по 30 сентября на территории Владимирской области проводится 
оперативно-профилактическая операция «Обгон».

Обгон запрещен:
-на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при 

движении по дороге, не являющейся главной;
-на пешеходных переходах;
-на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
-на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
-в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной 

видимостью.

Не уверен – не обгоняй!

ГИБДД ММ ОМВД России  ЗАТО г. Радужный .

О  ПРЕДСТАВЛЕНИИ
 ИНТЕРЕСОВ  УЧАСТНИКОВ  ДТП 

ПРИ   ОФОРМЛЕНИИ   ДОКУМЕНТОВ 

О   ПРОИСШЕСТВИИ   ТРЕТЬИМИ   ЛИЦАМИ

Практика заключения подразделениями Госавтоинспекции соглашений о вза-
имодействии с организациями (аварийными комиссарами), представляющими 
гражданам  на договорной основе услуги по оформлению материалов о ДТП, не 
соответствуют законодательству. 

Третьи лица могут представлять интересы участников ДТП при оформлении документов о про-
исшествии после выполнения водителями требований по фиксации обстоятельств ДТП, предусмо-
тренных п. 2.6.1 Правил дорожного движения РФ, и непосредственного обращения к уполномочен-
ному сотруднику полиции на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции.

Согласно п. 2.6.1 ПДД РФ, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 
имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников ДТП, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о 
случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место ДТП и оформить документы о ДТП 
с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС или в подразде-
лении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеоза-
писи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный .

Ответы детей на вопросы

«Как можно избежать терроризма?»
- Чтобы избежать терроризма, люди должны 

стать добрее по отношению друг к другу. Если 
кому-то что-то не нравится, надо решить эту про-
блему мирным путем.

- Этого нельзя избежать, можно лишь пре-
дотвратить, стоит быть более внимательными и 
подозрительными к вещам и людям.

- С самого детства нужно воспитывать в лю-
дях доброту, относиться к людям с уважением. 
Всегда решать конфликты путем переговоров.

«Что по твоему мнению мешает людям 
жить мирно?»

- Зависть, жадность, зло, ненависть.
- Я считаю, что зависть. Люди часто завидуют 

другим, более успешным людям и у них возни-
кает мысль просто избавиться от ненавистного 
человека.

- Жить людям мешает отсутствие в их серд-
цах любви!

«Твой призыв ко всем людям»
- Люди, послушайте, что вы делаете, убивая 

людей, совершая преступления?! Чего вы хоти-
те этим добиться? Разве можно так сделать мир 
лучше? Нет, конечно же! Будьте добрее, друже-
любнее. Не нужно устраивать войны, чтобы выяс-
нить кто главнее. Умейте договариваться друг с 
другом. Боритесь со всем злом. Каждый человек 
имеет право на жизнь!

- Люди! Разве есть смысл в том, чтобы уби-
вать таких же людей, как вы? Что они сделали 
вам настолько плохого? Разве нельзя решить все 
мирным путем? Одумайтесь! Я верю в вас!

- Люди, не обесценивайте слово «человек»! 
Берегите жизнь друг друга. Вы не звери, вы 
люди! Забудьте слова «война», «смерть», «убий-
ство». Берегите жизнь на Земле!

- Не берите в руки оружие!

ОБРАЗОВАНИЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

Дальше мероприятия продолжились в об-
щественной гостиной детских объединений 
СДМ и ЛАД, где педагоги-организаторы по-
казали фильм «Слезы Осетии», вместе с ребя-
тами зажгли Свечу памяти и провели беседы о 
терроризме. Дети познакомились с хроникой 
событий тех дней, увидели жестокость и бес-
человечность террористов, отвагу и мужество 
спецназа, учителей и воспитателей, страх де-
тей. Ребята сделали вывод: «от этого никто не 
застрахован, это может коснуться каждого, к 
этому нужно быть готовым».  

Внимание школьников было обращено на 
необходимость быть бдительными, особен-
но в местах массового скопления людей и на 
транспорте, на правила поведения в случае об-
наружения бесхозных сумок, коробок, других 
подозрительных предметов - незамедлитель-
но сообщать об этом в полицию. Также ребят 

предупредили об ответственности за заведомо 
ложные сообщения об акте терроризма.

Учащимся было предложено высказать свое 
мнение о проблеме терроризма и ответить на 
вопросы: «Что, по твоему мнению, мешает лю-
дям жить мирно?», «Как можно избежать терро-
ризма?». Много говорилось о том, что начинать 
нужно, прежде всего, с себя. Все сошлись во 
мнении, что нужно воспитывать в себе главные 
человеческие качества: доброту, сострадание, 
любовь к людям. Каждый из нас просто обязан 
проявлять ответственность и бдительность, ведь 
никто не застрахован от попадания в подобную 
страшную ситуацию. А лучшей профилактикой 
экстремистских настроений в обществе являют-
ся толерантность и взаимоуважение. Мы долж-
ны уважать культурные и религиозные особен-
ности всех тех народов, которые населяют нашу 
многонациональную страну.

В память обо всех павших от рук террори-
стов: детях, учителях, бойцах спецназа ребята-
ми были прочитаны стихи и объявлена минута 
молчания.

В этот день учащиеся 8-х классов стали 
участниками и городских мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом: Урока мужества, который прошел в 
ЦВР «Лад» с участием председателя Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД России 
С.В. Задоренко и городского митинга, возло-
жили цветы к Памятной стеле.

Человеческая память коротка, со време-
нем забывается многое, затягиваются даже 
самые глубокие раны. Но пусть то, что произо-
шло ровно 11 лет назад, останется в  памяти и 
сердцах людей! 

О. Елисеева. 

ДЕТИ - ЗА  МИР
В средней школе № 2  3-го сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом про-

шла общешкольная акция «Свеча памяти». Началась она с радиоурока «Мы помним Бес-
лан». Школьники прослушали информацию о тех страшных днях 2004 года и почтили всех 
погибших минутой молчания.

Третий этап профилактических мероприятий «Внимание, дети!» за-
кончился, а мероприятия по дорожной безопасности в образовательных 
учреждениях продолжаются. 

Так, 17 сентября воспитанники подготовительных групп МБДОУ ЦРР д/с № 3 и их родители стали 
участниками музыкально-спортивного развлечения «Дружно мы с семьей шагаем, Светофорчик вы-
ручаем». Кощей Бесцветный похитил сигналы Светофора. Ребята вместе с родителями отправились 
в Тридесятое царство к Кощею, по пути они преодолевали препятствия. Участники игры передвига-
лись по тротуару, придерживаясь правой стороны, пересекали проезжую часть дороги с велосипедом, 
вспоминали правила для пассажиров,  объясняли значения дорожных знаков, «ремонтировали» свето-
форы. Все задания были выполнены, поэтому Кощею Бесцветному ничего не оставалось, как вернуть 
Светофорчику его сигналы. Все участники игры в подарок от родителей и инспектора ГИБДД получили 
световозвращающие ленты, которые помогут сделать юных пешеходов более заметными на дороге в 
темное время суток, тем более что впереди осенне-зимний период, когда темное время суток преоб-
ладает над светлым. Путешествие получилось веселым и очень познавательным как для детей, так и 
для их родителей.

ГИБДД ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный.
Фото М. Колгашкиной.

Фото предоставлено автором.

ДРУЖНО  МЫ  С  СЕМЬЁЙ  ШАГАЕМ,  
СВЕТОФОРЧИК   ВЫРУЧАЕМ!
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РОЗЫСК  
НАСЛЕДНИКОВ

Нотариус нотариального 
округа города Радужного Ро-
манова Наталья Вячеславовна 
разыскивает наследников Ко-
маровой Антонины Григорьев-
ны, умершей 14 июня 2011 
года, проживавшей по адресу: 
Владимирская область, город 
Радужный, 1 квартал, дом 26, 
квартира 102, в том числе Ко-
марова Ивана Юрьевича, 22 
марта 1984 года рождения. 
Всем, кому известна какая-
либо информация о наслед-
никах, просьба обратиться к 
нотариусу по адресу: город 
Радужный, 1 квартал, дом 58 
или по телефону 3-32-14.

-11-

Н.Ф. Кротов родился 16 октября 1922 года 
в Кировской области, в г. Омутнинске. Млад-
ший из трёх братьев, он последним ушёл на 
фронт в 1941 году. Ему тогда не исполни-
лось и 18-ти лет. Был направлен на учёбу в 
спецшколу г.Ваенга (ныне Североморск), где 
получил специальность рулевого сигнальщи-
ка. После окончания спецшколы получил на-
значение на «малый морской охотник» - так 
назывались небольшие быстроходные воен-
ные корабли, нёсшие службу в Баренцевом 
море. Вместе со своим кораблём Н.Ф. Кро-
тов участвовал в высадке десанта, поиске и 
уничтожении подводных лодок, минировании 
морских участков и уничтожении плавающих 
мин, охране советских и союзных транспорт-
ных судов и т.д.

За годы войны рулевой Кротов был дваж-
ды ранен, довелось ему и тонуть в ледяной 
воде, и производить ремонт катера в откры-
том море, и спасать английских моряков с 
тонущего корабля. Второй  гвардейский  ис-
требительный  дивизион морских  охотников, 

в котором служил Николай Филиппович, 66 
раз участвовал  в высадке морских десантов.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях, гвардии старшина 1-й статьи Н.Ф. Кро-
тов  был награждён орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Запо-
лярья», «За победу над Германией», отмечен 
многими юбилейными медалями, их у Нико-
лая Филипповича было более 20-ти. 

Отслужив на Северном флоте до 1949 
года, Н.Ф. Кротов остался жить на Севере. 
Работал сначала фотокорреспондентом в га-
зете «На страже Заполярья», потом в Военно-
морском музее Краснознамённого Северно-
го флота. 

В 1993 году Николай Филиппович вместе 
со своей супругой Валентиной Ивановной 
переехал на постоянное место жительства в 
Радужный. 

В нашем городе Николая Филипповича 
знали очень многие. Несмотря на солидный 
возраст,  он в течение всех последующих лет 

сохранял бодрость, активность и неравно-
душие к происходящему. Редкое городское 
мероприятие проходило без его участия. Он 
был в числе основателей городского музея 
Боевой и трудовой славы, напутствовал при-
зывников, уходящих в армию, участвовал во 
всевозможных встречах, приходил в школь-
ные классы на уроки мужества, рассказывал 
о войне, о том, как воевали, не щадя своей 
жизни, защитники Отечества. Он много лет 
активно работал в Совете ветеранов, воз-
главляя первичную организацию ветеранов 
- участников Великой Отечественной войны.

С его уходом мы все понесли ощутимую 
утрату. 

Светлая память о Николае Филиппови-
че Кротове навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ  ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ  И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Департамент развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг с целью выяснения ситуа-
ции на рынке труда в разрезе субъектов Российской 
Федерации на территории Владимирской области 
проводит ежемесячный мониторинг  увольнений  ра-
ботников предприятий и организаций,  происходящих  
по собственному желанию работников или по согла-
шению между работником и работодателем, обращая 
особое внимание на увольнения по указанным осно-
ваниям работников, занятых на малых предприятиях,  
микропредприятиях  и у индивидуальных предприни-
мателей.

Предоставлять  информацию об уволенных необхо-
димо не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным,  по электронной почте: trud@drpt.avo.ru согласно 
форме:
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Форму можно взять на официальном сайте www.
raduzhnyi-city.ru в разделе Главная > Администрация 
> Экономика >  Малое предпринимательство > 
Информация.

Отдел   экономики.

Он родился 15 сентября 1941 года в Мордов-
ской АССР. Затем семья переехала в Тульскую 
область, где Борис Герасимович после учёбы в 
школе поступил и окончил Скуратовское горно-
техническое училище, получив профессию гор-
ного техника. До призыва в СА успел год порабо-
тать на Щёкинских шахтах Тульской области.

Воинскую службу с 1961 по 1964 год прохо-
дил в г. Владимире, в танковой части, где дослу-
жился от курсанта до инструктора по вождению 
боевых машин. Здесь же во Владимире он встре-
тил свою будущую супругу Людмилу, с которой 
прожил до своего последнего дня. После службы 
вернулся и проработал 5 лет на шахте горным 
мастером, после чего перебрался во Владимир и 
3 года работал в троллейбусном парке слесарем.

В 1972 году Борис Герасимович поступил 
на работу в ОКБ «Радуга» в качестве механика-
водителя. Имея серьёзный опыт, он в процессе 
научно-испытательных работ успешно освоил 
эксплуатацию нескольких типов боевых машин-

носителей спецтехники, тем самым став актив-
нейшим участником многочисленных испытаний 
теперь уже всем известных специзделий 1К11 
и1К17. И где бы ни проводились испытания, в 
ОКБ или на полигонах Заказчика, какие бы не-
штатные ситуации ни возникали при этом, Борис 
Герасимович являл собой пример мастерства, 
выдержки, высокой ответственности при выпол-
нении поставленных задач.

Отработав 20 лет в «Радуге», в силу печаль-
ных реалий 90-х годов, он вновь вернулся рабо-
тать в троллейбусный парк, откуда вышел на пен-
сию - и то лишь по состоянию здоровья.

Последние годы его преследовали тяжёлые 
недуги, но никто никогда не видел его в состоя-
нии уныния, всегда улыбающийся, приветливый 
- образец  жизнестойкости.

И добрая память о добром человеке навсегда 
сохранится у друзей, товарищей по работе, всех, 
кто знал Бориса Герасимовича.

Сотрудники СП-6.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

21 сентября ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны,  председатель городского совета ветеранов - участников Великой Отечественной войны 

НИКОЛАЙ   ФИЛИППОВИЧ   КРОТОВ 

23 сентября исполнилось 40 дней, как ушёл в последний путь 

УРОНИН  БОРИС  ГЕРАСИМОВИЧ, 
приветливый и добрый человек, великий труженик, прекрасный семьянин.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЕСЛИ  ВАМ  МЕШАЮТ 
ОТДЫХАТЬ 

В  НОЧНОЕ  ВРЕМЯ
(с 22.00  до  06.00)

Уважаемые жители и гости нашего города! Со-
общаем вам, что в связи с внесенными изменения-
ми в Закон от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимирской 
области», в соответствии с Законом Владимирской 
области от 12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделении 
органов  местного самоуправления Владимирской 
области отдельными государственными полномо-
чиями по вопросам административного законода-
тельства», возобновилась работа  по привлечению 
к административной ответственности за наруше-
ние тишины и спокойствия граждан с 22 до 6 часов 
местного времени….

Если в вышеуказанное  время вам мешают отды-
хать; шумят в подъездах, жилых квартирах, дворах, 
громко слушают музыку или смотрят телевизор, 
поют, кричат, играют на музыкальных инструмен-
тах  и т.д., вы, как и раньше, вправе позвонить в по-
лицию по телефонам 02 или 3-28-78 и сообщить о  
данном факте. 

Сотрудники полиции после выявления правона-
рушения собирают необходимые доказательства и 
направляют материалы  по данному факту в адми-
нистрацию ЗАТО г.Радужный. 

Уполномоченные  должностные лица админи-
страции города вызовут правонарушителя для со-
ставления административного протокола. После 
чего протокол и все приложенные к нему материа-
лы дела будут переданы на рассмотрение в адми-
нистративную комиссию, где и будет назначено на-
казание, предусмотренное законодательством за 
данное административное правонарушение.

И.И. Кучмасова,
главный специалист

административной комиссии.

МЧС СООБЩАЕТ

НОМЕР ЕДИНОЙ 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ РФ – «112»

Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое 
время. В России номер «112» является единым номером вызова 
служб экстренного реагирования: пожарной охраны, службы реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор».

Номер «112» доступен бесплатно как с фиксированных, так и 
мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-
автоматов.

Номер «112» не заменяет существующие номера служб экс-
тренного реагирования, вы также можете звонить по номерам «01», 
«02», «03», «04».

Что вы должны делать, когда позвоните по номеру «112»?
Сохраняйте спокойствие и го-

ворите ясно. Сообщите операто-
ру, в чем суть проблемы.

Оператор попросит вас от-
ветить на некоторые вопросы. 
Сообщите о характере ваше-
го вызова: нужна ли пожарная 
охрана, служба реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, по-
лиция, скорая медицинская помощь, аварийная служба газовой сети или 
служба «Антитеррор», также вас попросят рассказать о месте происше-
ствия.

Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной 
для жизни ситуации оператор будет продолжать задавать вопросы, в то 
время как службы экстренного реагирования отправятся к месту проис-
шествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
- точный адрес места происшествия и (или) примерные ориентиры;
- схему проезда к месту происшествия;
- номер телефона, с которого вы звоните;
- ваше имя;
- подробную информацию о происшествии.

Некоторые запреты относительно номера «112»
Никогда не делайте пробный вызов по номеру «112», так как пробные 

звонки отвлекают оператора, а кроме того, в системе «112» всегда долж-
ны быть свободные телефонные линии, доступные для людей, которые 
звонят по экстренным ситуациям. При наборе номера «112» система вы-
дает оператору номер телефона, с которого был вызов.

Система «112» имеет со всеми экстренными службами прямую связь 
и в случае необходимости сообщает им для немедленного реагирования 
всю информацию.

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

Фото предоставлено автором.
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2015-2016 учебный год
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среднего профессионального  образования Владимирской 

области «Владимирский технологический колледж» ,
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Бюджетная форма обучения по профессии среднего про-
фессионального образования на базе 9 классов:
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профессионального образования на базе 9 классов:

- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНО-
ЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
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ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ   
ЖЕЛАЮЩИХ  ПРИНЯТЬ   
УЧАСТИЕ  В   ВЫСТАВКЕ

ЦВЕТОЧНЫХ  КОМПОЗИЦИЙ 

«Цветочная  
мозаика»!  

Готовые композиции 
принимаются 

до 29 сентября в КЦ «Досуг». 

Это могут быть композиции 
из  сухоцветов, топиарии, 
квиллинг, икебаны, 
цветы из бисера, вышивка, 
цветы из бумаги (оригами), 
картины, фото и т.д. 

Телефон для справок 
3-44-91.

на правах рекламы 

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

На платной основе.

ОПЛАТИТЕ   ГОДОВЫЕ   ВЗНОСЫ!  
Правление ГСК-2 в очередной раз напоминает, что срок 

уплаты годового взноса истёк 30 июня. Из-за неуплаты 
взноса значительным количеством членов ГСК, срывается 
выполнение плана мероприятий с. г., оплата эл. энергии 
должна производиться не реже одного раза в квартал.

Правление.

ЦДМ

27 СЕНТЯБРЯ
Демонстрация мультфильмов и кино-

фильмов для детей. 
Начало сеансов в 12.00 и 14.00

 ТОРГОВАЯ   ПЛОЩАДЬ

27 СЕНТЯБРЯ
Праздник выходного дня: работа 

батутного городка, электромобилей (по 
погодным условиям). С  10.00 до 13.00. 

КЦ «ДОСУГ»

27 СЕНТЯБРЯ 
Городской турнир по  интеллектуаль-

ным играм. Начало в 17.00. 

1 ОКТЯБРЯ 
Открытие выставки цветов «Цветочная 

мозаика».  Начало в 17.45. 
 «С Днём нестареющих людей»- кон-

цертная программа, посвящённая Дню 
пожилых людей. Начало в 18.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

1 ОКТЯБРЯ 
Выставка «Возраст мудрости, 

тепла и доброты».

С 1 ПО 15 ОКТЯБРЯ
«Жили – были дед да баба» - 

час рассказа. 

С 2  ОКТЯБРЯ
Выставка «Любите братьев меньших 

за их красу и прелесть».  

СНТ “ФЕДУРНОВО”
ВО ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ, В 19:00 КЦ «ДОСУГ» 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ 
ПО УЛИЦАМ СНТ «ФЕДУРНОВО» С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Разработка перечня работ по строительству и содержа-
нию инженерной инфраструктуры СНТ «Федурново» на 2016 
год. Рекомендации к утверждению на общем собрании (со-
брании уполномоченных).

На совещании будут рассматриваться и утверждаться 
предложения к общему собранию (собранию уполномочен-
ных) СНТ «Федурново» о том, на что будем тратить денежные 
средства из кассы СНТ «Федурново» в 2016 году:

- На ремонт дорог - где и каких дорог, или нигде и никаких;
- На строительство дренажа – для каких улиц, или дренаж 

никому не нужен;
- На ремонт и содержание магистральных водопроводов, 

или не будем ремонтировать и содержать, а, может быть, бу-
дем содержать еще и уличные трубы;

- На обслуживание электросетей, или не будем обслужи-
вать и все отключим.

Каждая улица должна направить на совещание свое-
го старшего или его законного представителя, снабдив его 
своими просьбами и предложениями на 2016 год. Если не на-
правит и не снабдит, то мы уже в юбилейный 25-й раз будем 
слышать одну и ту же надоевшую лебединую песню: «А за что 
я свои ТАКИЕ деньги плачу?» с припевом: «А я на ваши … со-
брания не хожу».

Настоящее совещание проводится с целью установ-
ления обратной связи от садоводов к их садовому на-
чальству. На основании решений совещания правление 
обобщит предложения, вместе с ревизионной комисси-
ей расценит стоимость работ и квалифицированно под-
готовит материалы к утверждению на общем собрании 
(собрании уполномоченных).

Правление.
На платной основе.

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МУП «АТП ЗАТО 

Г. РАДУЖНЫЙ» ПО МАРШРУТУ №115  
«ВЛАДИМИР-РАДУЖНЫЙ» С 01 ОКТЯБРЯ 2015Г.

№ п/п режим движения
Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 ежедневно 05-00 06-15

2 ежедневно 05-45 07-00

3 ежедневно 06-15 07-40

4 ежедневно 06-40 08-00

5 ежедневно 07-00 08-20

6 ежедневно 07-20 08-40

7 ежедневно 07-40 09-10

8 ежедневно 08-00 09-30

9 ежедневно 08-20 09-50

10 ежедневно 08-50 10-20

11 ежедневно 09-20 10-50

12 ежедневно 10-00 11-30

13 ежедневно 10-40 12-10

14 ежедневно 11-20 12-50

15 ежедневно 12-00 13-30

16 ежедневно 12-40 14-10

17 ежедневно 13-20 14-40

18 ежедневно 13-50 15-10

19 ежедневно 14-10 15-40

20 ежедневно 14-40 16-10

21 ежедневно 15-10 16-40

22 ежедневно 15-40 17-10

23 ежедневно 16-10 17-40

24 ежедневно 16-40 18-10

25 ежедневно 17-10 18-30

26 ежедневно 17-30 18-50

27 ежедневно 18-00 19-20

28 ежедневно 18-40 20-00

29 ежедневно 19-20 20-40

30 ежедневно 20-00 21-20

31 ежедневно 20-40 22-00

32 ежедневно 21-40 23-00

33 ежедневно 22-40 00-05

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА  НА ГОРОДСКОМ 

АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ 
С 01  ПО 31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА.

№ 
п/п

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Кладбище Восточные 
сады

1. Ежедневно 7:20 7:55 -

2. Ежедневно 8:10 - 8:45

3. Ежедневно 8:50 10:00 -

4. В рабочие дни
10:15

- Конечная

5 В выходные дни 11:15

6. Ежедневно 11:20 12:00 -

7. В рабочие дни 14:00 - 14:25

8. Ежедневно 14:30 15:10 -

9. В выходные дни 15:35 - 16:05

10. Ежедневно 16:10 17:00 -

11. В рабочие дни 17:15 - 17:40

12. Ежедневно 17:45 19:00 -
На правах рекламы

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

творческий вечер Ирины Михаловой 

«ОТДАЮ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ», 
посвящённый 25-летию её педагогической деятельности. 

                                        Для вас играют Ирина Михалова, ученики 
                 и выпускники   класса гитары 

                  Детской школы искусств. 
                                         

                                      Вход  свободный. 


