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26 сентября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Петраков Д.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

30 сентября
с 17-00 до 19-00

Найдухов С.А. Глава города
1 октября

с 17-00 до 19-00
Тучин С.А.. Депутат ЗС Владимирской 

области

Мальгин В.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

2 октября
с 17-00 до 19-00

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

30 сентября – Александр Александрович Семёнов.
7 октября – Алёна Алексеевна Сухомлинова.

Наталья Владимировна Шаброва – воспитатель  старшей  группы «Нехворайка» ЦРР д/с№6 
«Сказка» со своими воспитанниками. Н.В. Шаброва  работает в  д/с «Сказка»  два года, заочно учится 
во Владимирском госуниверситете, её очень любят дети и уважают их родители.  

Фото В. Скарга.

Общенациональный праздник - День воспитателя и всех 
дошкольных работников ежегодно отмечается в России 27 
сентября.  

Система дошкольного образования – это первое звено все-
общего образования, она сохранила свои лучшие традиции и 
постоянно развивается с учётом реальных потребностей жите-
лей.   Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать 
знания, это призвание, потребность души, это высокая миссия, 
предназначение которой – сотворение личности, утверждение 
человека в человеке.  

В детском саду малыши учатся общению со сверстниками и 
взрослыми, приобретают первые навыки и умения, развивают-
ся. То, какими они вырастут - во многом зависит от знаний, опы-
та, любви и терпения воспитателей. 

 Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители долж-
ны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. Поэтому 
очень важно, чтобы малышей встречали любящие детей люди, 
умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать, развить та-
ланты и способности. Именно так работают воспитатели в дет-
ских садах  Радужного – с душой, отдавая детям тепло и заботу.

Уважаемые   сотрудники 
дошкольных   учреждений!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!  Дети – самое ценное, что есть в обществе. Это 
наши надежды, наши мечты, это наше будущее. То, каким оно 
будет, зависит от воспитанности, интеллекта и, конечно же, ду-
ховности подрастающего поколения. Вы- творцы нашего «зав-
тра». Уже сейчас вы формируете основы общества. Благодарю 
вас за стремление сделать его здоровым, крепким, перспектив-
но развивающимся. 

Выражаю вам огромную признательность за профессио-
нальное мастерство, душевную щедрость и верность избран-
ному делу.  Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие 
идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях! 

  ГЛАВА   ГОРОДА                                   С.А. НАЙДУХОВ.    

Общественный совет ЖКХ – контроль 
по г. Радужному 

ВЕДЁТ  ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА 
ПО  ВОПРОСАМ  ЖКХ 

по  понедельникам с 17.00 до 18.30 
в помещении Клуба совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32. Тел. 3-17-64
(телефон работает только в часы приёма). 

Очередной приём состоится 29 сентября. 

К  ДНЮ  ПОЖИЛОГО  
ЧЕЛОВЕКА

30 СЕНТЯБРЯ 
в Молодёжном спортивно-досуговом центре 

состоится торжественное  мероприятие
 «С  ОТКРЫТЫМ  СЕРДЦЕМ, 

С   ДОБРЫМ  СЛОВОМ», 
посвящённое Дню пожилого человека.  

В программе: официальная  часть, 
выступление фольклорного ансамбля.

Начало в 14.00.
ПРИГЛАШАЮТСЯ   РАДУЖАНЕ   СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  УСЛУГИ 
В  РАДУЖНОМ  СТАЛИ  БЛИЖЕ

Для получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, как известно, необходима регистрация 
на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Жители Радужного теперь могут воспользовать-
ся упрощенным способом регистрации на портале госуслуг с ис-
пользованием мобильного телефона или адреса электронной по-
чты и подтвердить созданную самостоятельно учетную запись в 
отделе опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный 
по адресу: 1 квартал, дом 55, кабинет 411. Подтверждение учет-
ной записи займет несколько минут и потребует только наличия 
паспорта.

Дополнительная информация о регистрации на портале го-
суслуг размещена на официальном сайте муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный (http://raduzhnyi-city.ru/) в разделе Му-
ниципальные услуги – Информация по упрощенной регистрации 
на ЕПГУ. 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

Готовимся к зиме ……….стр.2
Фестиваль 
«Память из пламени»……стр.3
К Дню воспитателя…..стр. 4, 5
Новости области...........стр. 6
Первый юбилей 
«Сказки».......................стр.7
Официальная
информация…........…...стр. 8

С   ДНЁМ   ВОСПИТАТЕЛЯ
 И   ВСЕХ  ДОШКОЛЬНЫХ  РАБОТНИКОВ! 

«ДЕМБЕЛЬ-2014»

4 ОКТЯБРЯ
В 12.00 В КЦ «ДОСУГ»

пройдет официальное мероприятие для жителей г. Ра-
дужного, завершивших срочную службу в рядах Воору-
женных сил РФ в 2013-2014 годах -  «Дембель-2014».   

На встрече будут присутствовать представители 
администрации ЗАТО г. Радужный, работодатели г. Ра-
дужного. 

Приглашаем всех солдат – срочников, пришед-
ших из армии в 2013-2014 годах, принять участие в 
мероприятии, на котором можно будет получить необ-
ходимую информацию и консультации об устройстве 
жизни после армии. 

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

НАЧИНАЕТСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ    СЕЗОН

В пятницу, 19 сентября глава города С.А. Найдухов провёл совещание, посвящённое нача-
лу отопительного сезона. На совещании присутствовали руководители городской администра-
ции, директора предприятий, задействованных в системе отопления города, а также специали-
сты управляющих организаций – те, кому предстоит непосредственно заниматься пуском ото-
пления в жилые дома. 

Приказом Минприроды России от 30 сен-
тября 2011 г. № 792 утвержден Порядок ве-
дения государственного кадастра отходов, 
который, согласно нормам Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об от-
ходах производства и потребления", вклю-
чает в себя федеральный классификацион-
ный каталог отходов, государственный ре-
естр объектов размещения отходов, а также 
банк данных об отходах и о технологиях ис-
пользования и обезвреживания отходов раз-
личных видов.

Государственный кадастр отходов ве-
дет Росприроднадзор в соответствии с По-
ложением о Федеральной службе по надзо-
ру в сфере природопользования (утвержде-
но постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400), а 
также согласно нормам Порядка ведения го-
сударственного кадастра отходов (утверж-
ден приказом Минприроды России от 30 сен-
тября 2011 г. № 792). 

С 01 августа 2014 года утрачивает силу 
федеральный классификационный каталог 
отходов, утвержденный приказом МПР Рос-
сии от 02.12.2002 № 786 (в редакции прика-
за МПР России от 30.07.2003 № 663) (ФККО 
2003). 

Взамен Росприроднадзором утвержден 
новый федеральный классификационный ка-
талог отходов (ФККО 2014), сформирован-
ный согласно требованиям Порядок ведения 
государственного кадастра отходов (приказ 
Минприроды России от 30 сентября 2011 г. 
№ 792). 

ФККО 2014 сохранил преемственность с 
данными ФККО 2003 в отношении установ-
ленных ранее классов опасности отходов, и 
таким образом выданные и утвержденные 
Росприроднадзором и его территориальны-
ми органами (ранее - Ростехнадзором и его 
территориальными органами) разрешитель-

ные документы в области обращения с отхо-
дами (то есть нормативы образования отхо-
дов и лимитов на их размещения; лицензии 
на лицензируемые виды деятельности в об-
ласти обращения с отходами), а также ма-
териалы отнесения отходов к конкретному 
классу опасности не требуют переоформле-
ния до истечения указанного в них срока дей-
ствия, за исключением двух случаев: 

- при наступлении установленного зако-
нодательством Российской Федерации слу-
чая необходимости переоформления разре-
шительной документации; 

- при выявлении несоответствий в уста-
новленном классе опасности конкретного 
вида отхода, указанного в разрешительных 
документах природопользователя, в том чис-
ле в подготовленных им материалах отнесе-
ния, с классом опасности этого вида отхода, 
установленного федеральным классифика-
ционным каталогом отходов. 

Для удобства использования и руковод-
ства в своей деятельности хозяйствующим 
субъектам разработан переходный кон-
вертор из ФККО 2003 в ФККО 2014. 

Также Росприроднадзором утвержден 
государственный реестр объектов размеще-
ния отходов. 

Кроме того сформирован банк данных 
об отходах и о технологиях использования и 
обезвреживания отходов различных видов, 
который будет обновляться Росприроднад-
зором по мере поступления новых данных.

Всю информацию об изменениях Вы мо-
жете найти на сайте Управления Росприрод-
надзора по Владимирской области в разде-
ле «Новости».

   А.Л. Белова, 
ведущий инженер-эколог 

МКУ «ГКМХ».  

ВНИМАНИЮ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С 1 августа 2014 года вступили в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 712 "О порядке 
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" и приказ 
Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 "Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра отходов". 

О  СОСТОЯНИИ  АВАРИЙНОСТИ 

НА  ДОРОГАХ  НАШЕГО  ГОРОДА

В августе 2014 года на дорогах г. Радужного произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в которых два человека получили ранения.

11 августа на автодороге около автобусной остановки первого квартала на пешеходном 
переходе произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода. В данном 
ДТП пострадала женщина-пешеход, которая была госпитализирована.  

Напоминаем, что в соответствии с п. 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и оста-
новиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или 
вступивших на нее для осуществления перехода. Что касается пешеходов, то в соответствии 
с п. 4.5 ПДД РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на про-
езжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

22  августа на автодороге около д. № 28 первого квартала произошло дорожно-
транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств. Водитель, двигаю-
щийся по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу не предоставил преимуще-
ство в движении и совершил столкновение с автомобилем, двигающимся по главной дороге. В 
результате ДТП пассажирка автомобиля, водитель которого двигался по главной дороге, полу-
чила телесные повреждения и была госпитализирована. 

Согласно п. 13.9 ПДД РФ, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортно-
го средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным 
средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движе-
ния.

Также в августе имели место 2 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, в ко-
торых по счастливой случайности никто не пострадал.

1 августа мальчик, 2006 года рождения, управляя велосипедом, внезапно выехал на пеше-
ходный переход, ведущий от д. № 32 первого квартала в городской парк. Водителю автомоби-
ля, чтобы избежать столкновения с велосипедистом, пришлось резко изменить направление 
движения и остановиться. Велосипедист также резко затормозил,  вследствие чего упал с ве-
лосипеда на проезжую часть дороги, получил ссадину на руке. 

20 августа в жилой зоне г. Радужного, около д. № 28 третьего квартала произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, 2008 года рождения. 
Съезжая с тротуара, мальчик не уступил дорогу автомобилю, приближающемуся справа. В ре-
зультате столкновения несовершеннолетний упал с велосипеда. Ребенок не пострадал. Маль-
чик в тот вечер гулял со своей мамой, однако в момент происшествия рядом с сыном ее не ока-
залось. 

Уважаемые  родители! 

НАПОМНИТЕ   ДЕТЯМ   ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ, 

НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  БЕЗ  ПРИСМОТРА. 

Уважаемые  участники  дорожного  движения! 

БУДЬТЕ   ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ,

 НЕ   ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ   ПРАВИЛАМИ  ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

С.А. Найдухов проинформиро-
вал собравшихся о совещании, про-
ведённом первым заместителем Гу-
бернатора А.В. Конышевым, на ко-
тором было рекомендовано муни-
ципальным образованиям присту-
пить к подаче тепла в учреждения 
социально-культурной сферы с 22 
сентября. 

Далее глава города отметил го-
товность системы жизнеобеспече-
ния ЗАТО г.Радужный к началу ото-
пительного сезона: все необходи-
мые для этого паспорта готовности 
– и жилых домов, и объектов энерго-
хозяйства, оформлены. 

Сергей Андреевич  акцентиро-
вал внимание собравшихся на неже-
лательности увеличения температу-
ры теплоносителя до 90 градусов, 
как это делалось в минувшие годы с 
целью скорейшего поглощения го-
рячей водой скопившегося в систе-
мах домов воздуха, поскольку пере-
насыщение теплоносителя воздухом 

негативно влияет на работу котель-
ного оборудования, и порекомендо-
вал начать подачу тепла в так назы-
ваемые «проблемные» дома в пер-
вую очередь.

Предварительно постановлени-
ем администрации от 18.09.2014г. 
№ 1222  была установлена дата на-
чала отопительного сезона в ЗАТО 
г.Радужный - 29 сентября, но по-
года может внести свои корректи-
вы. В соответствии с нормативами, 
подключение жилых домов к систе-
ме отопления производится, когда 
среднесуточная температура окру-
жающего воздуха устанавливается 
не выше плюс 8 градусов. 

Подача тепла в объекты соцкуль-
тбыта начнётся с 22 сентября. Жи-
лые дома будут подключаться к ото-
пительной системе поочерёдно, в  
соответствии с утверждённым гра-
фиком. 

О готовности энергоснабжающей 
организации к началу отопительного 

сезона доложил генеральный 
директор ЗАО «Радугаэнер-
го» Ю.Г. Билык. Все энерго-
объекты подготовлены, на них 
оформлены паспорта готов-
ности. Запущен в работу малый ко-
тёл на Центральной котельной – вы-
рабатываемого им тепла достаточ-
но для обогрева объектов соцкуль-
тбыта. После того, как будут полно-
стью подготовлены к приёму тепла 
жилые дома города, вступит в дей-
ствие основной котёл – для этого до-
статочно нескольких часов. 

Юрий Григорьевич предложил 
управляющим организациям безот-
лагательно начать заполнение си-
стем отопления домов водой из ма-
гистральной системы отопления 
(так называемой «обраткой»). Если 
в системах домов осталась вода по-
сле промывки, её желательно слить. 

Все совместные работы долж-
ны координироваться через диспет-
чера ЗАО «Радугаэнерго», телефон 
диспетчерской 3-15-77. 

Ю.Г. Билык напомнил, что по-
средством системы диспетчериза-
ции все параметры отопительной 
системы выводятся на экраны мо-
ниторов, в том числе и в МУП «ЖКХ». 

По информации управляющей 
организации МУП «ЖКХ», все жилые 
дома полностью подготовлены к на-
чалу отопительного сезона, на все 
дома оформлены паспорта готовно-
сти. 

22 сентября начнутся работы по 
заполнению домовых систем ото-
пления водой из магистральной 
сети. 

В первую очередь подача отопле-
ния начнётся в проблемные дома, 
имеющие верхний розлив. В пер-
вом квартале это дома № 1, 8, 29, 
32, 34. Во втором квартале – дома 
№ 4, 9, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 35а. 
Они требуют больше времени для 
наладки системы отопления. Далее 
подключение домов будет осущест-
вляться по утверждённому графику. 

Жители также могут оказать су-
щественную помощь в наладке до-
мовых систем отопления. Следу-
ет проявить особое внимание к со-
стоянию установленных в квартирах 
отопительных приборов и, в случае 
непрогрева, обращаться в управ-
ляющую организацию. А к жильцам 
верхних этажей, в квартирах кото-
рых установлены соответствующие 

краны, просьба регулярно произво-
дить сброс скопившегося в стояках 
воздуха  самостоятельно или же не 
препятствовать выполнять эту ра-
боту специалистам из управляющей 
организации. 

Е.Козлова.
Фото автора.

От редакции. В связи с уста-
новившейся тёплой погодой и про-
гнозными данными действие по-
становления №1222 от 18.09.2014г. 
приостановлено – до окончания 
5-дневного периода, в течение ко-
торого среднесуточная температу-
ра наружного воздуха установится 
ниже 8 градусов Цельсия.  

ГИБДД  СООБЩАЕТ
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ДЛЯ   ПЕСЕН   НЕТ   ГРАНИЦ
В субботу, 20 сентября в Радужном состоялся VI международный фестиваль военно-патриотической песни «Память из пламени» 

имени Ивана Коляганова. В этом году в фестивале приняли участие исполнители из различных регионов России и ближнего зарубежья,  
в том числе пять вокально-инструментальных групп и 16 солистов.

Основная цель фестиваля – со-
хранение и развитие, продви-
жение и популяризация военно-
патриотической песни среди моло-
дёжи и взрослого населения, разви-
тие культурного наследия России.

Фестиваль проводится в Ра-
дужном уже в 6-й раз, и неизмен-
но он пользуется большой попу-
лярностью у исполнителей военно-
патриотической песни. Ведь каждый 
год на фестиваль собирается боль-
шое количество участников из раз-
ных уголков России и ближнего за-
рубежья.

По традиции встреча участников 
фестиваля состоялась возле Памят-
ной стелы, где они провели церемо-
нию возложения цветов. Многие из 
них уже хорошо знают друг друга, и 
было видно, что они искренне радо-
вались встрече, возможности пооб-
щаться, вспомнить былое, расска-
зать о днях сегодняшних и показать 
друзьям свои новые стихи и песни.

В зале ЦДМ как всегда собра-
лось много зрителей, все они с не-
терпением ждали начала фестиваля. 
Те, кому не хватило мест в зале, мог-
ли видеть происходящее на  плаз-
менном  телеэкране в фойе Центра 
или послушать выступления участ-
ников в уличном кафе, развернутом 
на площади перед ЦДМ, где была 
организована аудиотрансляция.

В начале фестиваля ведущие 
Александр Безгласный и Михаил Ва-
сильцов представили всех участни-
ков, пригласив их на сцену. Собрав-
шиеся в зале приветствовали участ-
ников стоя, бурными аплодисмента-
ми. Представление сопровождалось 
видеорядом с хроникой предыдущих 
фестивалей.

Олег Матвеев, Анастасия Салова 
и группа кадетов  исполнили  «Гимн 
фестивалю». 

Право открыть фестиваль было 
предоставлено главе города С.А. 
Найдухову и почётному гостю - за-
местителю Губернатора Владимир-
ской области по социальной полити-
ке М.Ю. Колкову.

Сергей Андреевич попривет-
ствовал всех участников и зрителей 
и отдал должное памяти Ивана Ива-
новича Коляганова, ветерана бое-
вых действий в Афганистане, кото-
рый был одним из инициаторов фе-
стиваля «Память из пламени». 

«Отрадно,– сказал Сергей Ан-
дреевич,- что в этом году мно-
го новых участников, а также моло-
дых солистов. Надеюсь, что с каж-
дым годом к нам на фестиваль бу-
дет приезжать еще больше участ-
ников». Глава города отметил, что 
в этом году в фестивале не прини-
мает участие группа из Украины, её 
музыканты-военнослужащие сейчас 

защищают свою Родину, ибо во все 
времена долгом мужчины была за-
щита родной земли. Сергей Андре-
евич пожелал всем участникам фе-
стиваля и зрителям счастья, любви 
и здоровья.

М.Ю. Колков обратил внимание 
на атмосферу фестиваля, она очень 
теплая и дружественная, это ат-
мосфера боевого братства, и выра-
зил надежду на то, что и украинская 
группа в последующие годы будет 
участвовать в фестивале и споёт о 
своей победе, а также пожелал всем 
участникам достойных песен. По 
мнению Михаила Юрьевича, фести-
валь в Радужном стал знаковым, его 
популярность всё больше растёт.

В зале присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, ро-
дители, жёны, дети участников бое-
вых действий, которых уже нет в жи-
вых. В знак благодарности за воспи-
тание достойных сыновей Родины 
им подарили цветы.  

Первыми из участников фести-
валя на сцену вышли радужане.  
Анна Койнова и Ариана Нагаева ис-
полнили песню «Обелиск», о мате-
ри, свидевшейся с сыном лишь у его 
памятного обелиска. Ветеран бое-
вых действий на Северном Кавказе 
Алексей Конищев представил слу-
шателям песню «Волчонок». Анаста-
сия Салова спела трогательную пес-
ню, посвященную теракту в Бесла-
не. В процессе исполнения зрители 
наблюдали фотосвидетельства бес-
ланских событий: убитые горем лица 
людей, измученных детей. Затем не-
сколько песен прозвучало в испол-
нении ветерана боевых действий на 
Северном Кавказе владимирца Сер-
гея Елфимова. 

Далее на сцену поднялись офи-
циальные лица - гости фестиваля: 
председатель Владимирской  реги-
ональной общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганиста-
не С.Г. Грязнов, председатель Вла-
димирской региональной организа-
ции Российского союза ветеранов 
Афганистана А.В. Жабин, председа-
тель Владимирского регионально-
го отделения Всероссийской обще-
ственной организации Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и 
ВВ России подполковник И.П. Желе-
зов, представители Владимирского 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Боевое братство» В.Г. Григорян и 
В.И. Дубин, председатель Иванов-
ского областного  отделения ВООВ 
«Боевое братство» А.Г. Сироткин.

Выступающие  выражали огром-
ную благодарность  администрации 
города за организацию и проведе-
ние фестиваля, говорили о значимо-
сти такого мероприятия в воспита-

нии патриотического духа и пожела-
ли всем участникам успехов в твор-
честве, здоровья, счастья и  всегда 
оставаться в боевом строю. 

А.В. Жабин за патриотическое 
воспитание молодёжи вручил пред-
седателю оргкомитета фестиваля 
заместителю главы администрации 
по экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романову подарок -настен-
ные часы с символикой «Боевого 
братства». А.Г. Сироткин также вру-
чил подарок Вячеславу Алексееви-
чу - диск известного автора и испол-
нителя Ю. Коновалова и шкатулку, 
изготовленную на Ивановской зем-
ле. Александр Григорьевич выра-
зил сожаление, что ивановская груп-
па «Синева» дивизии ВДВ не смогла 
поучаствовать в фестивале, так как 
они находятся под Ростовом, на гра-
нице с Украиной. Также А.Г Сирот-
кин представил почётных гостей фе-
стиваля из г. Иваново - это семья по-
гибшего в Чечне Сергея Подъяблон-
ского. Когда Сергей погиб, его отец, 
военный офицер, добился назначе-
ния в дивизию, в которой воевал его 
сын, где и служил до ранения. 

После официальной части сво-
ими песнями порадовали  ветера-
ны боевых действий в Афганиста-
не - группа «Батальонная разведка». 
Радужане встретили  нижегородцев 
бурными аплодисментами и привет-
ственными криками. А те в свою оче-
редь исполнили песню, посвящён-
ную памяти И.И. Коляганова, назы-
вается она «Батя».

Затем на сцену вышли помощ-
ник председателя Владимирско-
го регионального отделения «Ассо-
циация ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск России» В.Д. Корнилов и 
председатель Ассоциации ветера-
нов боевых действий Органов вну-
тренних дел и внутренних войск Рос-
сии по г. Радужному С.В. Задоренко. 
За общественное взаимодействие 
они вручили оргкомитету фестиваля 
памятные подарки.

Далее, в ходе концертной про-
граммы, на сцену выходили са-
мые молодые участники фестива-
ля. Юные исполнительницы, лауре-
аты 5-го фестиваля «Память из Пла-
мени» Вероника Позднякова и Арина 
Поваляева из  казачьего кадетского 
класса СОШ №48 г. Владимира ис-
полнили трогательную  песню «Бро-
сок на небеса», посвященную погиб-
шим солдатам:

Бросок на небеса -
Последний в своей жизни.
Спасибо за глаза,
За преданность Отчизне,
За чистые сердца,
За то, что не сдавались,
Спасибо вам, что вы 

Не за "спасибо" дрались.
Лауреат 5-го фестиваля «Память 

из Пламени» Алёна Белякова из Му-
ромского района, группа «Вечный 
огонь» из города Камешково и де-
бютанты фестиваля Игорь Лемехов 
из с. Панфилово Муромского рай-
она,  Даниил Травин из г. Камешко-
во, Дмитрий Судаков из с. Панфило-
во, Елена Ежкова исполнили груст-
ные лиричные песни о войне, о вере, 
о Родине. 

Радужанин Сергей Фарафонов, 
ветеран боевых действий на Север-
ном Кавказе, автор и исполнитель 
военно–патриотических песен, спел 
две песни. Одну из них он написал в 
память об И.И Коляганове, она так и 

называется - «Посвящение».
Как всегда, очень тепло прини-

мали  Рината Кустарова  из г. Гусь 
–Хрустального. Зрители подпевали, 
многие снимали его выступление на 
свои телефоны, камеры. Ринат Ку-
старов исполнил  несколько песен, 
также посвященных теме войны.   

Второе отделение было целиком 
отдано хорошо известным и люби-
мым зрителями авторам и исполни-
телям военно-патриотической пес-
ни.

Ветеран войны в Афганистане, 
лауреат всероссийских и междуна-
родных фестивалей Александр Мор-
довин из г. Москвы выразил боль-
шую радость по случаю приезда в 
Радужный, с которым хорошо зна-
ком, и поблагодарил радужан за та-
кие теплые встречи. Александр ис-
полнил свои новые песни «Журавли 
над Кандагаром», «На корабле люб-
ви», а особенно зрителям понрави-
лась зажигательная песня «Здрав-
ствуй, Крым». Зрители подпевали и 
поддерживали его дружными апло-
дисментами. 

С добрыми пожеланиями от 
себя лично и от имени Российского 
Союза ветеранов Афганистана об-
ратилась к присутствующим и спе-
циалист по связям с обществен-
ностью координационного совета 
Всероссийских ветеранских обще-
ственных организаций Ирина Пече-
ник. Она рассказала, что, когда она 
приехала на фестиваль первый раз, 
у нее родилась идея пройти с пес-
ней по всем республикам бывше-
го СССР. Как рассказала Ирина, ве-
тераны уже прошли с военной пес-
ней от Владивостока до Калинин-
града, побывали в Латвии и Эсто-
нии. Она поздравила радужан с тем, 
что именно на радужной земле рож-
даются хорошие идеи. По мнению 
Ирины, фестиваль вносит неоцени-
мый вклад  в дело патриотического  
воспитания, и, как знак благодарно-
сти, она вручила памятный  подарок 
оргкомитету фестиваля, 

Также своим творчеством пора-
довал зрителей  Юрий Коновалов  
из г. Иваново. Он исполнил песни, 

посвященные русским воинам, тем, 
кто погиб за свою Родину. В его ис-
полнении прозвучала песня, посвя-
щенная 95–летию Пограничных во-
йск - «Слава Погранвойскам». Юрий 
является ветераном Пограничных  
войск и ветераном Афганистана. 

Очень горячо, стоя, бурны-
ми аплодисментами, встреча-
ли зрители лауреатов  всероссий-
ских и международных фестивалей 
вокально-инструментальные груп-
пы: «Батальонная разведка» из Ниж-
него Новгорода, «Южный ветер» из 
г. Волжского Волгоградской обла-
сти, «СССР» из Беларуси. Стоит от-
метить, что группа «СССР» приеха-
ла к нам впервые. Создана она была 

в Минске в 2005 году.  Её песни - о 
нравственных приоритетах настоя-
щего человека, о тех духовных ка-
чествах, что должны быть основой 
личности.

На вопрос «символично ли на-
звание группы -«СССР »?» лидер 
группы автор-исполнитель Алек-
сандр Жадан в своём интервью от-
ветил: «Все мы родом из СССР. 
Нам памятны те времена, когда 
люди внимательнее относились 
друг к другу, дружили семьями, 
подъездами, дворами, устраивали 
совместные праздники. Нам импо-
нируют дружеские отношения меж-
ду людьми и разными народами, 
которые были во времена Союза. 
Многие и сегодня верят, что наста-
нет время, и мы снова будем вме-
сте: Беларусь, Россия, Украина. 
Ведь мы славяне! Никакие границы 
не могут стать для этого непреодо-
лимыми преградами. В годы испы-

таний мы вместе отстаивали свою 
свободу и независимость. В одной 
из наших песен есть такие слова: 
«Мы Русь от Киевской Руси…». У на-
ших народов единые корни, великая 
история! Нельзя просто взять и вы-
черкнуть этот период из истории. 
И сегодня мы своеобразные музы-
кальные делегаты Беларуси в стра-
нах бывшего СССР».

Зрители с большим интересом 
слушали песни музыкантов. Группа 
«СССР» уже сняла несколько клипов 
и привезла их с собой, чтобы проде-
монстрировать радужанам.   

Все участники фестиваля высту-
пали с большим воодушевлением, 
с желанием донести свои песни до 
сердец слушателей,  донести своё 
понимание жизни, сохранить воспо-
минания о боевых  походах и воен-
ных буднях, выразить благодарность 
русским солдатам, их матерям и жё-
нам. Зрители услышали много раз-
ных песен, и все они очень глубокого 
содержания, трогающие за душу. В 
них поётся о дружбе, вере, о любви 
к Родине, свободе, уважении к про-
шлому и своим историческим кор-
ням, и именно на таких песнях долж-
но воспитываться подрастающее 
поколение. 

Во время звучания песен на 
экране сменяли друг друга фотогра-
фии  из личных архивов ветеранов 
боевых действий.

По окончании концертной про-
граммы состоялась торжественная 
церемония награждения.  Дипло-
мы фестиваля и памятные сувениры 
участникам вручили члены оргкоми-
тета фестиваля.

Итак, шестой юбилейный фести-
валь  «Память из пламени» завер-
шился, подарив всем - и участникам, 
и зрителям, много ярких эмоций. А 
радужане, которые нашли время и 
возможность прийти в  ЦДМ, ещё 
долго будут находиться под впечат-
лением этого очень интересного и 
содержательного вида песенного 
творчества — авторской военно-
патриотической песни. 

Н. Торопова.
Фото автора.
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Не секрет, что в дружном коллективе работа ладится 
на славу, и в результате его непременно ждёт успех. Та-
кой дружный коллектив работает в детском саду «Чаро-
дей» в группе компенсирующей направленности «Золотой 
ключик», которая была организована в 1991 году для ре-
бят с нарушением речи. Для этой группы подбирали самых 
высококвалифицированных и опытных воспитателей, грамот-
ного логопеда.  Так сложился педагогический коллектив: вос-
питатели Любовь Владимировна Шмонина, Людмила Никола-
евна Елизарова и учитель – логопед Галина Юрьевна Рожкова. 
Чуть позднее к ним присоединилась младший воспитатель – 
Мария Владиславовна Чуркина. Каждый в этом маленьком кол-
лективе играет свою важную и неоценимую роль.

Людмила Николаевна Елизарова – интеллигентная, тро-
гательная, потрясающе интересная. Ее знают все педагоги  и 
родители города, ведь большую часть педагогической деятель-
ности Людмила Николаевна осуществляла в детском саду «Ча-
родей». Она может часами рассказывать о своих воспитанни-
ках, радоваться их успехам. Обсуждая проблемы, убедитель-
но доказывать родителям их первостепенную роль в развитии 
детей. Людмила Николаевна проявляет высокий профессиона-
лизм и своё творчество во всём: в организации продуктивной 

деятельности с деть-
ми, при участии в пе-
дагогических конкур-
сах, при организации 
развивающей среды 
группы.

 В оформлении  
каждого уголка груп-
пы чувствуется её за-
бота, желание доста-
вить детям и взрос-
лым радость, изящ-
ный эстетический 
вкус, мастерство. 
Людмила Николаев-
на – новатор, педа-
гог – исследователь, 
который находится в 

авангарде коллектива детского сада. Своим опытом работы, 
педагогическими находками она щедро делится с коллегами 
на методических мероприятиях города и области. 

Любовь Владимировна Шмонина – опытный педагог – 
наставник. Большое внимание уделяет детям, вновь поступа-
ющим в логопедическую группу. Целенаправленная работа пе-
дагога помогает ребятам быстро адаптироваться в новой груп-
пе, а родителям вместе с детьми перейти на новую жизненную 
ступень – подготовке к школе. Грамотный и квалифицирован-
ный педагог оказывает неоценимую помощь в формировании 
детского коллектива, помогает детям в решении разных пси-
хологических проблем. Благодаря доброте, мастерству воспи-
тателя, каждый день ребенка в детском саду превращается в 
день радости и счастья. 

Галина Юрьевна Рожкова - педагог-новатор, имеет ак-
тивную жизненную позицию. Интересы Галины Юрьевны очень 
разносторонние. Она увлекается психологией, большим тен-
нисом, различными техниками рукоделия, бардовской песней, 
туризмом, является активным участником клуба интеллекту-
альных игр «Что? Где? Когда?». И, конечно же, прежде всего Га-
лина Юрьевна – прекрасный учитель -  логопед. Её професси-
ональный авторитет признан и педагогами, и родителями вос-

питанников. К ней за советом и квалифицированной помощью 
обращаются многие жители нашего города. Без внимания не 
остаётся ни ребёнок, ни взрослый. В логопедической работе 
Галина Юрьевна применяет разнообразные технологии, ме-
тоды и приёмы. В кабинете создала предметно-развивающую 
среду в соответствии с реализуемой программой и програм-
мами индивидуального сопровождения. В совершенстве вла-
деет и грамотно использует в практике нетрадиционные тех-
нологии. Имея специальное образование, постоянно повыша-
ет профессиональный уровень, принимает активное участие в 
передаче и распространении своего опыта работы на город-
ском, региональном и общероссийском уровне. Галина Юрьев-
на оказывает помощь молодым сотрудникам. 

Мария Владиславовна Чуркина – душа коллектива груп-
пы «Золотой ключик». Мария Владиславовна - это не только 
хранитель чистоты и уюта, но и большой затейник, выдумщик, 
да и просто – друг для каждого ребёнка.

Её золотыми руками сшиты необыкновенные костюмы для 
детских спектаклей. Эта женщина покоряет своей добротой, 
искренностью, оптимизмом, взаимовыручкой. Мария Владис-
лавовна – самый настоящий, незаменимый помощник воспи-
тателей группы «Золотой ключик».

 В сплоченном педагогическом коллективе группы «Золо-
той ключик» каждый является неотъемлемой частью команды, 
которая для них  - важный источник как профессионального, так 
и личностного роста. Педагоги неоднократно направляли для 
участия в конкурсах свои совместные творческие работы, кото-
рые получали призовые места на муниципальном и региональ-
ном уровнях.

 Коллектив группы «Золотой ключик» объединяет любовь к 
своей профессии, а значит, в первую очередь, любовь к  детям. 
А дошколята отвечают им яркими детскими эмоциями, искрен-
ностью, успехами в развитии,  родители - бесконечной благо-
дарностью. Их труд так же высоко оценён и в педагогическом 
сообществе: М.В. Чуркина отмечена почётной грамотой управ-
ления образования администрации ЗАТО г. Радужный; Л.В. 
Шмонина награждена почётной грамотой департамента обра-
зования администрации Владимирской области; Л.Н. Елизаро-
ва и Г.Ю. Рожкова– почётной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ.

мами индивидуального сопровождения. В совершенстве вла-
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«Дети – это мира нежные загадки,
и в самих загадках кроется ответ».

                                    
 М. Цветаева.

На этот вопрос знает ответ воспитатель высшей квалификационной категории  
детского сада  № 5 Галина Викторовна Мишина. 

Пойдя по стопам своей бабушки А.Ф. Быковой - воспитателя, а затем заведую-
щей Коняевского  детского комбината, она тоже стала воспитателем. 1 августа 1985 
года пришла работать в детский сад №2 «Лесная сказ-
ка», а с 1991 года трудится в «Чародее». 

Она, как говорят, воспитатель от Бога. Относит-
ся к ребенку как к равному - уважает, любит, считает 
взрослым; имеет  оптимистический характер, профес-
сионально – грамотная, с красивой внешностью,  мо-
лодая в прямом и в переносном смысле. С присущим 
ей талантом, Галина Викторовна создала в группе пре-
красные условия для малышей, организовала пред-
метно - развивающую среду так, чтобы каждый ре-
бенок нашел любимое дело, мог заниматься разноо-
бразной деятельностью. Галина Викторовна изготови-
ла для своих воспитанников много авторских  пособий: 
«Часики», «Посуда», «Овощи», «Машины» и другие. Не-
однократно организовывала выставки дидактического 
материала для педагогов детских садов города и об-
ласти. Участвовала в городском конкурсе дидактиче-
ских игр – самоделок для детей раннего возраста, где 
завоевала диплом I степени и приз зрительских сим-
патий.

Каждый год Галина Викторовна, работая с детьми раннего возраста, профессио-
нально проводит адаптационный период. Адаптация  малышей к детскому саду про-
ходит в лёгкой форме и в короткие сроки. Двухгодовалые дети слышат от Галины 
Викторовны слова: «Я так рада тебя видеть!», «Как хорошо, что ты пришёл!» и чув-
ствуют, что рядом любящий и понимающий их человек. С ней им будет хорошо. Гали-
на Викторовна пользуется большим авторитетом среди жителей города. В её группу 
«Паровозик» стремятся привести своих детей многие родители. Интересно, что, спу-
стя годы, к Галине Викторовне ведут своих детей её бывшие воспитанники. Они с ра-
достью доверяют их своей воспитательнице. 

Галина Викторовна владеет современными технологиями обучения и воспита-
ния дошкольников, содержательно выстраивает детскую жизнь. Умело осуществля-
ет педагогическую поддержку и сопровождение развития ребенка в образователь-
ном процессе. Она уверена, что ребенок действительно является величайшей загад-
кой. И когда он приходит в этот мир, никто не может сказать, каким он будет и кем он 
будет. Только от педагогов и родителей зависит, смогут  ли развиться и реализовать-
ся уникальные возможности  и способности, заложенные в нём от природы. Галина 
Викторовна, воспитывая самых маленьких радужан, старается, чтобы каждый ребе-
нок был счастливым. 

Сама она тоже счастливая женщина. У неё крепкая семья, замечательный сын. 
Она много путешествует, увлекается  вышивкой, выращивает цветы. 

Поздравляем Галину Викторовну с  праздником,
 желаем ей здоровья и вдохновения! 

Администрация ЦРР д/с№5 «Чародей». 

Сплочённость - путь  к  успеху

Воспитывать  у  детей 
интерес  к  спорту -

 её  жизненное  кредо
Как  работать 
с  маленькими 

детьми?
Если спросить бывших воспитанников детско-

го сада №5, что им больше всего запомнилось из 
детсадовской жизни, то они вспомнят, конечно же, 
не о том, как не хотелось рано вставать и идти в хо-
лодную или дождливую погоду в детский сад, как 
не очень нравилось убирать после игры кукол и ма-
шинки, как не  всегда хотелось пить молоко. Нет. 
Они, наверняка, вспомнят, какими замечательны-
ми были яркие спортивные праздники «Богатыр-
ская застава», «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Как в больших спортивных залах «Чародея» гоня-
ли они мяч, лазили по гимнастическим лестницам, 
играли в подвижные игры, плавали в бассейне, как 
участвовали  в городских спортивных соревнова-
ниях «Крепыш» и как гордо несли победные кубки в 
родной детский сад.

И, конечно же, ребята вспомнят с любовью и 
уважением своего наставника и тренера Татьяну 
Валентиновну Чернышову. Татьяна Валентинов-
на почти 10 лет работает инструктором по физиче-
ской культуре в ЦРР – д/с №5.

Ещё в шко-
ле она была акти-
висткой, любила 
физкультуру, меч-
тала стать учите-
лем. Окончив шко-
лу № 9 г. Влади-
мира с серебря-
ной медалью, по-
ступила во Влади-
мирский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут. Педагогиче-
скую практику про-
ходила летом 1988 
года в пионерском 
лагере «Лесной го-
родок» в Пенки-
но. Встретила там 

свою судьбу, вышла замуж, стала жить и работать 
в Радужном.

Трудится Татьяна Валентиновна с огоньком. Её 
отличают инициативность, преданность профес-
сии, стремление идти в ногу со временем. Каж-
дое утро в «Чародее» начинается с зарядки, кото-
рую интересно и увлекательно проводит Татьяна 
Валентиновна. В течение дня воспитанники «Чаро-
дея» на физкультурных занятиях у любимого тре-
нера учатся бегать, прыгать, лазить, удовлетворяя 
свою потребность в движении. Очень любят до-
школята ходить с Татьяной Валентиновной и в по-
ходы  по окрестностям родного города, и в коми-
ческий  футбол поиграть на стадионе, и в малых 
Олимпийских играх поучаствовать. Именно она яв-
ляется инициатором многих праздников, конкур-

сов, досуга – всего того, что на всю жизнь остаётся 
в детской памяти.

Татьяна Валентиновна уделяет большое вни-
мание пропаганде здорового образа жизни в 
семье. Вовлекает родителей в воспитательно-
образовательный процесс через различные фор-
мы взаимодействия: проводит Дни открытых две-
рей, совместные спортивные праздники, реали-
зует детско-родительский проект в подготови-
тельных к школе группах "Здоровый дошкольник 
- успешный ученик", выступает на собраниях по те-
мам: "Как приобщить ребенка к регулярным заня-
тиям физкультурой", "Кинезиологические упраж-
нения – средство развития ребенка", "Выбираем 
вид спорта" и др., организует консультации.

Ведёт физкультурно-оздоровительный кружок 
для детей 5-7 лет «Спартачок». С 2009 года рабо-
тает с детьми дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые не посе-
щают детский сад.

Татьяна Валентиновна является активным 
участником методической работы в городе и в об-
ласти. Руководила творческой группой педагогов, 
работающей по теме "Игры с мячом - эффектив-
ное средство физического развития дошкольни-
ков". В 2009 году участвовала во Всероссийском 
фестивале педагогических идей "Открытый урок".  
В 2011 году в рамках межрегиональной научно-
практической конференции провела мастер-класс  
«Развитие начальных представлений о здоровом 
образе жизни». В 2013 году на X областном конкур-
се инновационных проектов и методических разра-
боток «Пчёлка – 2013» её работа «Создание усло-
вий для творческой самореализации ребенка в 
двигательной деятельности» заняла первое место.

Татьяна Валентиновна не только замечатель-
ный педагог, но и прекрасная мать. Вырастила двух 
сыновей – спортсменов. Даниил и Андрей –  авиа-
моделисты. Неоднократно становились победите-
лями и призёрами чемпионатов России по авиамо-
дельному спорту. Даниил в составе сборной уча-
ствовал в чемпионате Европы и стал серебряным 
призером. Он дважды награжден президентской 
премией в национальном проекте «Образование». 
Андрей был отмечен дипломом «Золотая надежда 
города», награжден стипендией от Совета депута-
тов ЗАТО г.Радужный. 

 Поздравляем Татьяну Валентиновну 
с профессиональным праздником, 

желаем ей  здоровья и счастья!

К  ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ
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Слова, сказанные  великим 
педагогом  Ш.А. Амонашвили, 
можно считать основой педагоги-
ческой  работы Татьяны Никола-
евны Ломовой, социального пе-
дагога первой квалификационной 
категории МБДОУ ЦРР Д/С №6 
«Сказка». Это утверждение есть 
содержание и высокая степень 
ответственности в её работе в са-

мом широком понимании значения данного словосочетания.  
Татьяна Николаевна работает в дошкольном образова-

нии города Радужного с 1992 года. Окончила Владимирский 
государственный гуманитарный университет по специально-
сти «Педагогика и методика дошкольного образования». Мно-
го лет проработала в ДОУ №3 воспитателем  высшей  квали-
фикационной категории, являлась неоднократным победите-

лем городских и областных конкурсов методических разрабо-
ток «Пчелка».  

     В 2009 году её педагогическая тропинка неожиданно по-
вернула – в нашем городе открылся новый детский сад №6 
«Сказка», где ей предложили должность социального педагога. 

Одной  из особенностей работы социального педагога в 
детском  саду является работа с родителями воспитанников, 
так как в дошкольном возрасте ребёнок больше привязан к ро-
дителям, менее самостоятелен, и сами родители в силу воз-
раста своего ребёнка относятся к нему иначе. Помочь до-
школьникам быстрее адаптироваться к детскому саду, научить 
родителей и воспитателей правильно  общаться с детьми вхо-
дит в обязанности социального педагога. Обязанности слож-
ные, но вместе с тем необходимые. И для этого у Татьяны Ни-
колаевны есть все необходимые качества -  эмпатия, милосер-
дие, деликатность, целеустремленность, динамизм, такт, пе-
дагогический оптимизм. Татьяна Николаевна  коммуникабель-

ный, отзывчивый человек.  В коллективе пользуется заслужен-
ным уважением не только среди коллег, но и среди родителей 
воспитанников. С целью творческого развития детей и укре-
пления детско-родительских отношений она организует раз-
личные  выставки   в детском  саду.  Семьи воспитанников не-
однократно становились призерами городских конкурсов. 

Коллектив детского сада «Сказка» поздравляет Та-
тьяну Николаевну с Днем дошкольного работника и да-
рит ей свои добрые слова: 

Трудных деток и сирот знаете наперечет,
Всем поддержку предложили и  заботой окружили,
Нелегка у Вас работа — из беды спасать кого-то.
Вас сегодня поздравляем и от всей души желаем
Счастья, бодрости, здоровья, жить без горя и тревог!
Потому что Вы — наш славный  социальный педагог!

Администрация ЦРР Д/С №6 «Сказка».

Одним из та-
ких педагогов 
является воспи-
татель высшей 
квалификацион-
ной категории  
Людмила Ни-
колаевна Ка-
линкина. Она 
окружила своих 
дошколят забо-
той и лаской, к 
каждому нашла 
свой подход,  и 
на любой  инте-
ресующий во-
прос детей у нее 
всегда найдет-

ся свой правильный ответ. В группе ею создан 
семейный театр «Петрушка», где  постановщи-
ками, неповторимыми талантливыми актера-
ми, костюмерами являются дети, родители и 
педагоги. Здесь они все вместе объединяются 
в едином творческом процессе, способствую-
щем интеграции традиций домашнего и обще-
ственного театров. Выпускники Людмилы Ни-
колаевны продолжают свой творческий путь  и 
после детского сада и не забывают своего лю-
бимого педагога.

В нашем детском саду в группе «Кораблик» 
много лет вместе работают два замечатель-
ных высококвалифицированных педагога Ма-
рия Ивановна Хмель и Светлана Юсупов-

на Ходжаева.  В их светлой и уютной группе 
созданы все условия для всестороннего раз-
вития детей.  

Одним из основных направлений педаго-
гической деятельности является   объедине-
ние усилий родителей и педагогов в решении 
вопросов взаимодействия и развития ребен-
ка, создание условий для творческой саморе-
ализации детей и родителей. 

С этой целью Мария Ивановна создала 
творческую мастерскую «Веселые ладошки», 
где большое внимание уделяется развитию 
творческого потенциала детей и родителей с 
использованием нетрадиционных техник изо-
бразительной деятельности. На этих интерес-

ных встречах по-
являются  забав-
ные животные, 
оживают сказоч-
ные птицы, рас-
пускаются вол-
шебные цветы! А 
родители с боль-
шим энтузиаз-
мом делятся  друг 
с другом своими 
увлечениями.

Для обеспе-
чения  оптималь-
ного  режима дви-
гательной актив-
ности, способ-
ствующей своев-

ременному разви-
тию моторики, пра-
вильному форми-
рованию важней-
ших органов и си-
стем,  Светланой 
Юсуповной  орга-
низована «Школа 
безопасности для 
дошколят», которая 
нацелена на сохра-
нение  и укрепле-
ние здоровья де-
тей, а также помо-
гает воспитанни-
кам освоить прави-
ла  безопасного по-
ведения, а родите-

лям быть полноправными партнерами и актив-
ными помощниками педагога!

Воспитанники этих замечательных педаго-
гов являются призерами и победителями му-
ниципальных выставок и конкурсов, победите-
лями и лауреатами Международных дистанци-
онных конкурсов творческих работ.

Педагоги заслуженно пользуются автори-
тетом у родителей и коллег.

Почти тридцать лет работает в детском 
саду замечательная женщина  Вера Никола-
евна Романова - чудесная наша рукодельни-
ца! От костюмов, сшитых ею, глаз не оторвать! 
В свой нелегкий труд она вкладывает свою 
душу, выдумку, творчество! В ее умелых руках 

все спорится, в ее 
кабинете у каждой 
вещи свое место. 
Она всегда гото-
ва помочь любому 
сотруднику наше-
го детского сада,  
всегда вниматель-
на и доброжела-
тельна.

Вера Никола-
евна - добросо-
вестный, трудолю-
бивый работник, 
ответственно от-
носящийся к свое-
му делу, заслужен-
но пользуется ав-
торитетом среди коллег.
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С профессиональным праздником 
поздравляем воспитателей и всех до-
школьных работников! Ваш труд сложен 
и в то же время удивителен, ведь вы име-
ете возможность работать с отзывчивы-
ми и талантливыми детьми. Пусть порой 
это трудно и утомительно, но в то же вре-
мя прекрасно. Пусть ваши воспитанники 
всегда улыбаются вам!

Администрация  МБДОУ ЦРР-д/с №3.

Её забота и призвание 
– защита детей Защита детей - это моя высочайшая забота,

   мой профессиональный долг, моё призвание.
Ш.А. Амонашвили. 

К  ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность и заклады-
ваются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. В детском саду «Рябинушка» работают именно  такие люди: творческие, любящие свое дело, отда-
ющие свою любовь и заботу детям.

Особенные люди отмечают
Заслуженно сегодня праздник свой!
И все вокруг от сердца поздравляют
С профессией нелегкой, непростой!

Воспитание – великое дело: 
им решается будущее

25  СЕНТЯБРЯ  СВОЙ  60-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛ  ВОЕННЫЙ   СТРОИТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ГОРОДСКОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ 
АФГАНИСТАНА   МАЙОР  В ОТСТАВКЕ 

Сергей Евгеньевич Смирнов. 
С.Е. Смирнов родился в г. Орджоникидзе Северо-

Осетинской АССР в семье военного музыканта. Для себя из-
брал также военную стезю, но не музыкальную, а строительную 
– получил образование в Камышинском военно-строительном 
училище Волгоградской области, по окончании которого в 1975 
году был направлен молодым лейтенантом в город Чехов Мо-
сковской области, в военно-строительный отряд заместителем 
командира строительной роты. Далее последовательно зани-
мал должности командира роты, начальника группы централи-
зованного снабжения.

В декабре 1981 года капитан Смирнов был направлен в Де-
мократическую республику Афганистан, где исполнял свой ин-
тернациональный долг до августа 1983 года. В должности на-
чальника ЦМС Сергей Евгеньевич занимался обеспечением 
благоустройства советских войск, находящихся в Афганиста-
не.

По возвращении в Чехов занял должность начальника груп-
пы фондов и реализации. Спустя 4 года был переведён на 
Украину, в город Макаров-1, заместителем командира части 
по тылу. Там строился военный городок, имелся большой за-
вод ЖБИ, ответственность за работу которого также входила в 
круг обязанностей С.Е. Смирнова. 

Оттуда в ноябре 1989 года Сергей Евгеньевич прибыл   в 
Радужный в в/ч 18501 (УИР) на должность старшего  помощ-
ника начальника отдела тыла УИРа.  В его обязанности  вхо-
дил контроль за обеспечением    войск вещевым  имуществом,  
продовольствием, положенными по нормам снабжения, он  ез-

дил проверяющим   по    контролю   за   деятельностью   хозяй-
ственных служб в/ч  и т.д. 

Службу закончил в должности старшего помощника на-
чальника тыла 1 августа 1997 года, отслужив в армии 25 лет.

За безупречное исполнение воинского долга награждён 
медалями «За отличие в воинской службе» 1-й степени, «От 
благодарного афганского народа», многими юбилейными ме-
далями. 

После ухода в запас устроился на завод ЖБИ на СП-16, в 
отдел снабжения. Оттуда в 2005 году перешёл в частное охран-
ное предприятие, работал во Владимире, в Москве.

Сергей Евгеньевич ведёт большую общественную работу, 
являясь председателем городской организации ветеранов бо-
евых действий в Афганистане. Одна из основных задач, кото-
рую ставят перед собой воины-интернационалисты,- патри-
отическое воспитание подрастающего поколения. С этой це-
лью проводятся встречи-беседы в школах в День вывода во-
йск из Афганистана, организуются спортивные мероприятия. 
Ветераны-афганцы работают в тесном контакте с другими ве-
теранскими организациями города. 

Воспитанный в семье военного музыканта, Сергей Ев-
геньевич с детства был близок к музыке, в первую очередь 
военно-патриотической направленности. И когда в Радужном 
стали проводиться фестивали военно-патриотической пес-
ни «Память из пламени», не остался в стороне. Он входит с со-
став оргкомитета и проводит большую работу по формирова-
нию финансовой составляющей фестиваля. 

Сергей Евгеньевич считает военно-патриотические песни 
очень важными в деле патриотического воспитания. Подавля-
ющее большинство авторов и исполнителей, участников фе-
стиваля – это воины-афганцы, участники событий на Северном 
Кавказе, в других горячих точках. Они пишут свои песни серд-
цем, без фальши и надуманности, без искусственных красиво-
стей и прикрас, и такие песни, безусловно, производят очень 
сильное впечатление на слушателей. 

У Сергея Евгеньевича есть очень хорошие предложения по 

расширению программы 
фестиваля на 2 дня. С тем, 
чтобы прибывшие на фе-
стиваль популярные авто-
ры и исполнители в пер-
вый день фестиваля име-
ли возможность выступить 
в школах нашего города, 
в Кадетском корпусе, пе-
ред трудовыми коллекти-
вами. А молодым участни-
кам в этот день предоста-
вить большую сцену, и по 
результатам выступления 
отобрать лучших из них 
для участия в основной ча-
сти фестиваля. 

Также планируется 
создание сайта фестиваля «Память из пламени», где будут от-
ражены и уже прошедшие фестивали. Все эти предложения бу-
дут рассмотрены на ближайших заседаниях оргкомитета. 

Фестиваль «Память из пламени» очень популярен в Радуж-
ном, и его устроители заслуживают самых добрых слов. 

Сегодня самые  добрые слова и поздравления с юбиле-
ем мы адресуем Вам, уважаемый Сергей Евгеньевич! Админи-
страция города и совет ветеранов поздравляют Вас с Вашей 
знаменательной датой и желают Вам доброго здоровья, лично-
го счастья и дальнейших успехов в такой важной для города об-
щественной работе.

За большую общественную работу, вклад в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения и в свя-
зи с 60-летием, С.Е. Смирнов распоряжением главы горо-
да С.А. Найдухова награждён юбилейной медалью «За за-
слуги в развитии города».

Подготовила Е.Козлова.
Фото В.Скарга.

Поздравляем!
ЮБИЛЕЙ
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О том, как Владимирская 
область готовится отметить 
свой юбилей и 70-летие По-
беды в Великой Отчествен-
ной войне, рассказали на 
пресс-конференции заме-
ститель Губернатора по со-
циальной политике Михаил 
Колков, директор областного 
департамента культуры Вера 
Зиннатуллина и руководите-
ли крупнейших учреждений 
культуры региона. 

«У нас уже состоялся целый 
ряд знаковых мероприятий, 
связанных с 70-летием Великой 
Победы. Это и парламентский 
форум «Историко-культурное 
наследие России», и военно-
патриотический слёт «Фрегат», 
и другие мероприятия, вклю-
чённые в план Года культуры 
в России. Всего в области за-
планировано более 100 круп-
ных мероприятий, приурочен-
ных к юбилею Победы», - сооб-
щил Михаил Колков. 

Наиболее масштабные из 
них – Всероссийский фести-
валь народного творчества «Са-
лют Победы», Всероссийский 
фестиваль-конкурс духовых ор-
кестров «Серебряные трубы», 
Межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Звезд-
ный полет», областной сол-
датский форум «Скажи солда-
ту спасибо!». Кроме того, будут 
продолжены акции «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская лен-
точка», «Свеча памяти».

«К юбилею Победы мы гото-
вим мероприятия, которые бу-
дут интересны не только вете-
ранам и пожилым людям, но и 
подрастающему поколению», 
- добавила Вера Зиннатулли-
на. В целом, специальные про-

граммы празднования 70-летия 
Победы готовят все учреждения 
культуры региона. 

Цикл юбилейных мероприя-
тий связан с именем знамени-
того диктора, «Голоса эпохи» и 
«Голоса Победы» – Юрия Леви-
тана. Область поддержала про-
ект общественной организации 
«Система вечных ценностей» 
по установке памятника наше-
му знаменитому земляку на его 
малой родине, во Владимире. 

Участники пресс-конфе-
ренции также рассказали о под-
готовке к празднованию 70-ле-
тия Владимирской области. На-
помним, марафон юбилейных 
мероприятий начался весной 
этого года. Запланировано 70 
крупных событий, среди кото-

рых форумы, конференции, фе-
стивали. 

Кульминация праздничных 
мероприятий, приуроченных к 
70-летию области, намечена 
на 10-11 октября и пройдёт со-
вместно с празднованием Дня 
города Владимира. 

Праздничные мероприя-
тия будут проходить вплоть до 
конца года. Крупнейшие из них 
– кинофестиваль «Владимир-
ская вишня», который состоит-
ся в декабре, и Рождественская 
ярмарка, которая в этом году 
пройдет ещё более масштабно. 
Примечательно, что Владимир 
имеет все шансы стать победи-
телем Всероссийского конкур-
са «Новогодняя столица Рос-
сии».
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НОВОСТИ СПЕРАНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЛАУРЕАТАМИ   ТРЕТЬЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ   ПРЕМИИ   СПЕРАНСКОГО

СТАЛИ   ПЛИГИН   И   ПЛАТОНОВ
На прошлой неделе в администра-

ции Владимирской области в третий раз 
прошла торжественная церемония вру-
чения Всероссийской правовой премии 
им. М.М. Сперанского.  

В мероприятии приняли участие: пер-
вый заместитель Губернатора области 
Алексей Конышев, Председатель Комите-
та Государственной Думы по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству, Председа-
тель Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» Па-
вел Крашенинников, Председатель комите-
та Государственной Думы по конституцион-
ному законодательству и государственно-
му строительству Владимир Плигин, Пред-
седатель Московской городской Думы Вла-
димир Платонов. Также среди участников 
мероприятия были вице-губернаторы и ру-
ководители структурных подразделений 
администрации области, главы органов 
местного самоуправления, представители 
вузов, юристы, общественные деятели.

Напомним, что премия имени Сперан-
ского была учреждена Ассоциацией юри-
стов России в 2011 году. Символично, что 
вручение высокой награды традицион-
но проходит во Владимирской области, на 
малой родине выдающегося реформато-
ра, создателя первого свода законов Рос-
сийской империи – Михаила Михайловича 
Сперанского. 

Алексей Конышев от имени Губернато-
ра Светланы Орловой поздравил гостей и 
участников мероприятия со знаменатель-
ным событием. 

«Надеюсь, что вручение этой премии 
на древней Владимирской земле, кото-
рое уже стало доброй традицией, послужит 
укреплению законности, как в целом в Рос-
сийской Федерации, так и во Владимир-
ской области», – подчеркнул первый вице-
губернатор. 

В ходе торжественной церемонии вы-
ступил Павел Крашенинников, ставший 
первым лауреатом премии им. Сперанско-
го. Он отметил, что именно Михаил Сперан-
ский стал одним из первых государствен-
ных деятелей в России, который предложил 
принцип разделения властей, уничтожение 
системы крепостного права и равноправие 
граждан. Но главная заслуга Сперанско-
го, конечно же, в том, что ему удалось си-
стематизировать отечественное законода-
тельство. 

В 2014 году на соискание премии им. 
Сперанского были выдвинуты семь номи-

нантов. Решением президиума Ассоциации 
юристов России лауреатами  почетной на-
грады в этот раз стали Председатель коми-
тета Государственной Думы по конституци-

онному законодательству и государствен-
ному строительству Владимир Плигин и 
председатель Московской городской Думы 
Владимир Платонов. 

«Это те люди, которые могут, умеют и 
хотят писать законы», – отметил Павел Кра-
шенинников в поздравительной речи.

Алексей Конышев вручил лауреатам 
правовой премии дипломы, памятные ста-
туэтки, значки и сертификаты на 100 тысяч 
рублей. В. Плигин и В. Платонов сообщи-
ли о своём решении направить полученные 
средства на восстановление храма святых 
Николая и Спиридона в селе Черкутино Со-
бинского района. Напомним, настоятелем 
этого храма был отец М. М. Сперанского. 

В рамках торжественного мероприятия 
Алексей Конышев вручил ежегодные еди-
новременные стипендии им. М.М. Сперан-
ского студентам юридических вузов и выс-

ших духовных заведений. 
«Закон - это основа любо-

го государства. Наша страна 
- гарант соблюдения законно-
сти. Без этого нет и не будет 
возможности развиваться ни 
одному государству», - под-

черкнул А. Конышев
Председатель Ассоциации юристов 

России П. Крашенинников и лауреаты пре-
мии имени М. М. Сперанского 2014 года В. 
Плигин и В. Платонов отметили высокий 
уровень подготовки и проведения меро-
приятия, поблагодарили руководство об-
ласти и лично Губернатора Светлану Орло-
ву за пристальное внимание к законотвор-
честву. 

«Владимирская область, являясь исто-
рическим центром, сегодня превращается 
ещё и в достаточно серьёзный интеллекту-
альный центр России», - особо отметил В. 
Плигин.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА: 
«САНКЦИИ 

НАС  НЕ  СТРАШАТ!»
18 сентября Губернатор области 

Светлана Орлова приняла участие в 
заседании Государственного совета 
Российской Федерации. Тема засе-
дания была посвящена развитию от-
ечественного бизнеса и повышению 
его конкурентоспособности на миро-
вом рынке в условиях членства Рос-
сии в ВТО. Глава государства Влади-
мир Путин поставил задачу - за пред-
стоящие 1,5-2 года совершить ры-
вок в повышении конкурентоспособ-
ности российского реального сек-
тора экономики. Участники заседа-
ния рассмотрели ряд факторов, на-
прямую влияющих на состояние рос-
сийского бизнеса и его положение на 
внешних рынках, в том числе с учё-
том действующих антироссийских 
санкций. 

«Санкции нас не страшат, потому 
что в России выросли объёмы про-
изводства - в энергетической отрас-
ли, в химической промышленности, в 
оборонном комплексе. Основной по-
сыл Президента России Владимира 
Путина: мы должны развивать науку, 
производство и смотреть, в каких от-
раслях мы можем замещать продук-
цию. Правительством сделан план по 
импортозамещению, который скоро 
будет представлен. Владимирская 
область в этом направлении уже ак-
тивно работает», - сообщила Светла-
на Орлова. 

В  КАМЕШКОВО НОВАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА
На прошлой неделе в Камешково 

открылась специализированная пло-
щадка для занятий уличными (экс-
тремальными) видами спорта (вор-
каут). 

Инициатором строительства пло-
щадки выступили комитет по моло-
дёжной политике администрации об-
ласти совместно с активными пред-
ставителями неформального движе-
ния Камешковского района. 

На данные цели из областно-
го бюджета было направлено 400 
тыс. рублей в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики 
правонарушений во Владимирской 
области на 2013-2015 годы».

Это уже шестая специализиро-
ванная площадка для занятия уличны-
ми (экстремальными) видами спорта 
во Владимирской области. Аналогич-
ные площадки уже функционируют в 
Радужном, Гусе-Хрустальном, Муро-
ме, Коврове и Вязниковском районе. 

1 октября запланировано откры-
тие ещё одной экстрим-площадки в 
городе Курлово Гусь-Хрустального 
района.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

БОЛЕЕ 

235
МЛН. РУБЛЕЙ

 в том числе 210 млн. из областно-
го бюджета, будет направлено в 2014 
году на проектирование, строитель-
ство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с се-
тью областных автодорог. Соответ-
ствующее постановление подписала 
Губернатор Светлана Орлова.

Средства будут распределе-
ны муниципальным образованиям 
в рамках программы «Дорожное хо-
зяйство Владимирской области на 
2014-2015 годы».

Полученные сертификаты на 100 тыс. рублей ла-
уреаты премии передадут на восстановление хра-
ма святых Николая и Спиридона в с. Черкутино Со-
бинского района.

Первый вице-губернатор А. Конышев вручает 
премию Сперанского В. Плигину и В. Платонову.

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ

ОТ   70-ЛЕТИЯ   ОБЛАСТИ –
К   70-ЛЕТИЮ   ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ
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«В каждом человеке есть солнце, 
только дайте ему светить». 

 В.Н. Леонов. 

Сегодня муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние центр развития ребенка детский сад 
№6 «Сказка» – целостная воспитательно-
образовательная система. С самого откры-
тия коллектив «Сказки» возглавляет опытный 
руководитель Ольга Валентиновна Шипи-
цына. Стиль ее руководства отличает твор-
чество, инициативность, ответственность, 
профессиональная компетентность, спра-
ведливость. Ею созданы условия для повы-
шения образовательного уровня, профес-
сионального взаимодействия и самореали-
зации педагогов. О каждом сотруднике Оль-
га Валентиновна рассказывает с гордостью 
и особой теплотой: «Я счастливый руководи-
тель, потому что меня окружают профессио-
налы, любящие детей». 

Вместе  с Ольгой Валентиновной, еще 
когда шло строительство детского сада, рука 
об руку трудилась Любовь Валентинов-
на Кулакова – заместитель заведующей по 
АХР, замечательная женщина, профессионал 
своего дела. Они не жалели себя, не счита-
лись со временем…

Любовь Валентиновна сразу завоевала 
любовь коллег, пользовалась огромным ува-
жением и авторитетом среди всего коллекти-
ва. Уйдя на заслуженный отдых,  она переда-
ла свои знания Инне Анатольевне Малан-
киной, которая также работает со дня откры-
тия детского сада и сейчас занимает долж-
ность заместителя заведующей по АХР.

«На нашей совести человек!»

Под таким девизом коллектив детского 
сада№6 работает пять лет, реализуя научно-
методическую систему Н.М. Крыловой «Дет-
ский сад – Дом радости!». Большое внимание 
педагоги уделяют предметно-развивающей 
среде, созданию доброжелательной атмос-
феры в группах, обеспечению эмоциональ-
ной комфортности и психологического са-
мочувствия ребенка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми. Наблюдая за ра-
ботой своих коллег, хочется отметить: педа-
гоги понимают, что эффективность обучения 
и воспитания в дошкольном возрасте зависит 
от ощущений, которые вызывает у ребенка та 
или иная ситуация, учитывают, как малыши 
переживают свои успехи или неудачи в инди-
видуальной или коллективной деятельности. 
Культивирование и развитие каждым педаго-

гом в своих воспитанниках позитивных эмо-
ций учит ребенка слушать себя, открывать 
свое неповторимое «Я», помогает каждому 
малышу в движении к своему успеху. 

Первым методистом детского сада была 
Наталья Владимировна Рюмина, «Отлич-
ник народного просвещения», профессионал 
дошкольных наук. Вместе с молодыми воспи-
тателями она осваивала новую программу, 
делилась педагогическим опытом с коллега-
ми. Пользуясь случаем,  сотрудники  детско-
го сада «Сказка» поздравляют Наталью Вла-
димировну с Днем дошкольного работника и 
желают ей здоровья и успехов!

«Единственная красота, которую 
я знаю, это здоровье». 

Генрих Гейне.

Особое значение в работе с детьми от-
водится профилактической, лечебно–оздо-
ровительной работе, что обеспечивает уро-
вень охраны, укрепления здоровья, снижения 
заболеваемости. Каждый день на посту стар-
шая медсестра Юлия Николаевна Клюева. 
Доброе сердце, особое отношение к каждо-
му воспитаннику  отличают нашего медицин-
ского  работника. А пять лет назад, вместе с 
Еленой Владимировной Наумовой  они на-
чинали  свою работу по охране здоровья де-
тей.   

Большую роль в состоянии здоровья де-
тей играет правильное, полноценное пита-
ние. Заведующая производством Марина 
Петровна Киселёва и её «команда» высоко-
квалифицированных поваров и кухонных ра-
бочих: Тамара Васильевна Логинова, Оль-
га Алексеевна Волкова, Людмила Нико-
лаевна Гарькина, Татьяна Юрьевна Вино-
курова, Венера Рашидовна Исаева, Та-
тьяна Олеговна Бреева стараются, чтобы 
дети с аппетитом съедали приготовленные 
ими блюда. Восхитительный запах, донося-
щийся с кухни, создает домашнюю атмосфе-
ру, возбуждает аппетит у ребятишек. «Мне 
сделай так вкусно, как в нашем садике», – го-
ворят малыши своим мамам и бабушкам.

Физкультурно-оздоровительное направ-
ление широко  представлено деятельностью  
по физической культуре, утренней гимнасти-
кой и  гимнастикой после сна, плаванием в 
бассейне, а также кружковой работой  «Ху-
дожественная гимнастика»  -  руководитель  
инструктор по физкультуре Светлана Алек-
сандровна Черашева и «Раннее обучение 
плаванию» - руководитель инструктор по пла-
ванию Анна Валерьевна Комарова.  Сегод-
ня хочется выразить слова благодарности 

Марии Михайловне Капустиной и Михаи-
лу Владимировичу Куриленко, которые ра-
ботали в детском саду  и  внесли свой творче-
ский вклад в физическое развитие детей.

Воспитателем, как и художником, 
нужно родиться.  

К.Вебер.
 Мы гордимся, что наш детский сад — не 

просто место, куда родители приводят сво-
их детей, а пространство для творческой са-
мореализации, поисков и открытий детей и 
взрослых, их интенсивной, насыщенной и ин-
тересной жизни!  Подтверждением этих слов 
являются высокие результаты, достигнутые  
коллективом  за короткие пять лет.

 Детский сад активно занимает-
ся инновациями. В  2010 году  на базе до-
школьного учреждения открыта  област-
ная  опытно-экспериментальная площадка 
«Организационно-педагогические условия 
обеспечения преемственности дошкольно-
го и начального образования в рамках нового 
нормативно-правового поля», которая явля-
ется основным направлением инновационной 
деятельности. В  2010 году детский сад стал 
победителем в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Детские сады – детям» в 
номинации «Лучший муниципальный детский 
сад».

В 2011 году  коллектив участвовал  в  ре-
ализации федерального эксперимента по 
теме «Подготовка педагогов к непрерывно-
му социально-личностному развитию детей 
старшего дошкольного и младшего школьно-
го возрастов».

С 2014 года детский сад является област-
ной стажёрской площадкой по теме «Управ-
ление инновационными процессами в рам-
ках реализации ФГОС дошкольного образо-
вания».

Жизнь детского сада насыщена ярки-
ми событиями, конкурсами, новыми творче-
скими идеями и замыслами. Педагогический 
коллектив принимает активное участие в го-
родских, областных мероприятиях «Пчёлка», 
«Зелёный огонёк», «Зелёная планета», «Ра-
дужная маска», «Крепыш», в конкурсе лирико-
патриотической песни, семинарах, конкурсах, 
выставках, занимая призовые места, о чем и 
свидетельствует множество грамот и дипло-
мов, размещенных в холле детского сада и на 
его сайте. 

Мы благодарны родителям наших воспи-
танников за их понимание и активное участие 
в жизни дошкольного учреждения, за их со-
веты и критику. Приятно видеть, как из «зри-
телей» и «наблюдателей» Вы становитесь ак-

тивными участниками встреч и помощниками 
воспитателя. В юбилей хочется  так сказать о 
коллективе сотрудников и родителей: «Он са-
мый хороший, другого такого нет!». Мы все 
как большая, дружная семья.

«Лет до ста расти Вам 
без старости!»

На современном этапе формирования 
образования детский сад №6 «Сказка»  пред-
ставляет собой сложную взаимосвязь отно-
шений, деятельности, общения, ценностей; 
материальных и технических условий, пра-
вовых и нравственных норм. При этом ука-
занные взаимодействия порождают особые 
качества учреждения как целостной систе-
мы: эмоциональный климат, интеллектуаль-
ную, нравственную сферу и культуру, обще-
ственное мнение и авторитет среди родите-
лей воспитанников. 

В юбилейный   День рождения «Сказ-
ки» выражаем признательность и говорим 
огромное спасибо тем 27  сотрудникам, ко-
торые на протяжении пяти лет, с самого от-
крытия дошкольного учреждения ежеднев-
но приходят на работу и оставляют частич-
ку своего душевного тепла. Это -  зам. зав 
по АХР Маланкина Инна Анатольевна, со-
циальный  педагог Ломова Татьяна  Нико-
лаевна, зам.зав по ВР Дубинина Светла-
на Александровна, зав.производством Ки-
селёва Марина Петровна, рабочий по ком-
плексному обслуживанию здания  Шипицын  
Владимир Иванович, кастелянша Морозо-
ва Ольга Владимировна, рабочий по стирке 
и ремонту одежды Персина Светлана Вик-
торовна, медсёстры Клюева Юлия Никола-
евна и Наумова Елена Владимировна, вос-
питатели – Усачёва Любовь Владимиров-
на, Журухина Юлия Валерьевна, Фомуш-
кина Мария Владимировна, Долгова Ека-
терина Алексеевна, Серегина Надежда 
Вячеславовна, Кормилицына Юлия Нико-
лаевна, Шибанова Татьяна Николаевна, 
Михайлова Наталья Сергеевна, Кузнецо-
ва Светлана Владимировна; младшие вос-
питатели – Козлова Надежда Геннадьевна, 
Рыбакова Валентина Николаевна, Черны-
шова Лариса Викторовна, Головкина Анна 
Валерьевна, Мартьянова Надежда Васи-
льевна; повара Логинова Тамара Васи-
льевна, Гарькина Людмила Николаевна, 
Волкова Ольга Алексеевна. 

Спасибо вам, за опыт, за то, 
 что вы саду верны,
За то, что душевною силой полны.
Кто с детворою рядом всегда –

Вечно душа у того молода!

Мы попросили воспитанников детско-
го сада «Сказка» ответить на вопрос: «А ка-
кой он, наш детский садик?».  И услышали 
вполне ожидаемые ответы. Вот такие: «Он 
хороший, красивый, большой, любимый, 
самый лучший!».

 Думается, это и есть настоящая оценка 
работы всех сотрудников детского сада. И 
это неудивительно, потому что там, где ца-
рит доброжелательность, поддержка и по-
нимание общей цели, результаты труда бу-
дут неизменно высокими. Именно осозна-
ние того, что дело воспитания и обучения 
дошкольников является важным и осново-
полагающим в структуре образования, де-
лает работу педагогического коллектива 
творческой, новаторской, ответственной и 
профессиональной.

В наш профессиональный праздник 
хочется пожелать всем коллегам 

нашего замечательного коллектива 
сохранить дух семьи 

и атмосферу добра в их доме 
счастливого детства!

Материал  подготовила 
социальный педагог Т.Н. Ломова.

ПЕРВОМУ  ЮБИЛЕЮ  
 ДЕТСКОГО  САДА  №6  « СКАЗКА» 

 ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Пять лет — первый юбилей, знаковое событие для любой организации. 

Это первый пройденный рубеж, за которым остались становление, завое-
вание доверия, формирование имиджа дошкольного учреждения. За это ко-
роткое время сотрудники, пришедшие работать в детский сад №6 «Сказка», 
стали коллективом единомышленников, который внимательно, с любовью и 
уважением находит подход к каждому ребенку, выявляет его способности, 
развивает и всемерно их поддерживает. 

 Поздравляем с юбилеем наш любимый детский сад!
Только лучшие мгновенья вспомнить каждый очень  рад!

Пожелаем процветанья, ярких, творческих побед!
Пусть узнают все на свете, что прекрасней «Сказки» нет!
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Дорогие  друзья! 
Приглашаем вас принять участие

 в фестивале цветов «Осенний вальс»,
 который состоится 1  октября в  КЦ «Досуг».

Для конкурса принимаются фотоработы «Чудо –сад» 
и готовые композиции  из цветов: сухоцветы, икебана, 
вышивка, букеты из садовых цветов. 

ЖДЁМ  ВАШИ  ТВОРЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  27-30  СЕНТЯБРЯ 
С 9.00 ДО 20.00. 

Справки   по   телефону:  3-44-91. 

Фестиваль   цветов 
«Осенний  вальс»

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области срочно купит две отдельные благо-
устроенные однокомнатные квартиры (не в зда-
нии общежития), в хорошем состоянии, общей 
площадью не менее 30 квадратных метров.

Контактный телефон: (49254) 3-63-94. 
на правах рекламы

Торговая площадь
28 СЕНТЯБРЯ

– «Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, электромобилей.

С  9.30 до 13.00.

Центр досуга молодёжи
28 СЕНТЯБРЯ

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

Молодёжный спортивно-досуговый центр
29 СЕНТЯБРЯ

 Открытый урок. 
Встреча участников студии танца Елены Комисаренко.

Начало в  19.00.

30 СЕНТЯБРЯ
Праздник, посвящённый Дню пожилого человека 

«С открытым сердцем, с добрым словом».
Начало в 14.00. 

3 ОКТЯБРЯ
 Мастер-класс для детей «Творческая мастерская».

Начало в 15.00–16.00. 

КЦ «Досуг»
28 СЕНТЯБРЯ

Открытие сезона игр в клубе знатоков. 
Приглашаем взрослые и школьные команды.

Начало в 17.00. 

С/к ДЮСШ
28 СЕНТЯБРЯ

Традиционный турнир памяти основателя фирмы «Элек-
тон», почетного гражданина ЗАТО г. Радужный В.И. Ле-

пехина с участием  городских команд:  «ДЮСШ», «Парти-
зан», «Аякс», «Варяг», «Феникс», «Золотые ворота».

Начало игр в 9.00. 

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», во исполнение постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 23.09.2014 г. № 
1258 «Об утверждении условий приватизации муниципального», комиссия по приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжением главы города 
ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 г. № 970, проводит приватизацию муниципального имуще-
ства ЗАТО  г. Радужный. 

Информационное сообщение о проведении приватизации муниципального имущества 
опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ», размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
www.raduzhnyi-city.ru.

Условия приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный
Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный от 11.09.2014г. №1177 «О проведении приватизации муници-
пального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
  Лот № 1 
База сантехническая, расположенная в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области и составляющая единое технологическое единство, в том числе:
- Здание проходной,  расположенное по адресу: Владимирская область, г. Радужный,                  

17 квартал,  д. 73А,  площадь - 11,6 кв.м.;
- Здание административное,  расположенное по адресу: Владимирская область,                             

г. Радужный,  17 квартал,  д. 73,  площадь - 52,9 кв.м.;
- Склад деревянный,  расположенный по адресу:  Владимирская область, г. Радужный,                 

17 квартал,  д. 73,  площадь - 201,6 кв.м.;
- Здание гаража,  расположенное по адресу:  Владимирская область, г. Радужный,                        

17 квартал,   д. 71,  площадь - 392,1 кв.м.;
- Металлическое хранилище,  расположенное по адресу:  Владимирская область,                            

г. Радужный,  17 квартал,  д. 72А,  площадь – 238,0  кв.м.;
- Металлический гараж, расположенный по адресу:  Владимирская область,   г. Радуж-

ный,  17 квартал,  д. 72,  площадь - 362,7 кв.м.
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастро-

вым номером 33:23:000101:28 из земель населенных пунктов площадью 7 404,0 кв.м., на-
ходящемся в федеральной собственности. В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды ука-
занного земельного участка.

Лот №2
 Муниципальное имущество, составляющее единое технологическое единство.
- Помещение № 62, назначение нежилое,  расположенное по адресу:  Владимирская 

область,   г. Радужный, 17 квартал,  д. 115,  площадь – 292, 7 кв.м.
- Помещения № 65, 66, 68-70, назначение нежилое,  расположенные по адресу:  Вла-

димирская область,   г. Радужный, 17 квартал,  д. 115,  площадь – 28,8 кв.м..
Указанное муниципальное имущество расположено на неделимом земельном участке 

с кадастровым номером 33:23:000101:130 из земель населенных пунктов площадью 1319,0 
кв.м., государственная собственность на который не разграничена. В соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с покупателем муни-
ципального имущества заключается договор аренды указанного земельного участка со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стои-

мости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:

Лот № 1 –  2 336 402 (Два миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста два) ру-
бля 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 356 400 (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей 31 копейка.

Лот № 2 – 3 015 355 (Три миллиона пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18 % - 459 969 (Четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот шесть-
десят девять) рублей 41 копейка.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, от цены, сложившейся по результатам торгов.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
Лот № 1 – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, что составляет 1,07 % от началь-

ной цены.
Лот № 2 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, что составляет 1,16% от началь-

ной цены.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона 

открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального недвижимого имущества допускаются 

только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разре-
шение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный, граждане Российской 
Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на терри-
тории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6, в приватизации му-
ниципального имущества допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО г.Радужный.

8. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-территориальным об-
разованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992                     
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об 
обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 
№ 655, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-
хозяйственной деятельности. 

9. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в 
установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании письменной за-
явки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квар-
тал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не 
позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта граж-
данина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства.

10. Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент 

вносит задаток в размере 10 % начальной цены муниципального имущества, что составляет:
Лот № 1 –  233 640 (Двести тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 20 копеек.
Лот № 2 – 301 535 (Триста одна тысяча пятьсот тридцать пять) рублей  50 копеек. 
11. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, 

БИК 041708001.
 Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
12. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  

имущества и перечисляется организатором торгов в городской бюджет ЗАТО г.Радужный 
на основании договора купли-продажи в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его под-
писания сторонами.

13. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, под-
лежат возврату в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона  на  платежные 
реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.

14. Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

15. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лично или через свое-
го представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в установленный в  
извещении о проведении  аукциона  срок  следующие документы:

15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов;
15.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претендента.

16. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  
высокую  цену.

17. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

18. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайте в сети «Ин-
тернет», заключается договор купли-продажи муниципального имущества. Договор купли-
продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный.

19. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукци-
она в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора купли- продажи  
в городской бюджет ЗАТО г.Радужный по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

20. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной оплаты имущества.

21. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муни-
ципального имущества, в том числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в удобное вре-
мя по предварительному согласованию.

22. Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется 
в день и время, предварительно согласованные с Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

23. Договор купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обя-
зательств по договору являются основанием для оформления победителями аукциона пра-
ва собственности на соответствующее имущество.

24. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00  26 сентября  2014 года до 
17.00  22 октября 2014 года по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00. до 17. 00 Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  
25. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукци-

она состоится 28 октября 2014 года в 14.00  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.
26. Аукцион проводится 14 ноября 2014 года в 10.00 по адресу: г. Радужный, 1 квар-

тал, д.55, каб. 329.
27. Подведение итогов аукциона состоится 14 ноября 2014 года в 11.00 по адресу: 

г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
28. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-29-51.
29. Торги по продаже данного муниципального имущества ранее не проводились.

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ  ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА

В текущем году на дорогах Влади-
мирской области на треть увеличилось 
количество дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездом 
на стоящее транспортное средство. В 
основном данные происшествия про-
исходили с участием транспортных 
средств, осуществляющих длительную 
стоянку на обочинах дорог, как в днев-
ное, так и ночное время.

Длительные стоянки грузовых 

транспортных средств и ночлег на обо-
чинах не редкое явление на автомо-
бильных дорогах Владимирской обла-
сти, в том числе М-7 «Волга», «Южного 
объезда г. Владимира». Такие действия 
водителей приводят к загрязнению про-
езжей части, разрушению обочин, зау-
жению проезжей части дороги, что не-
гативно сказывается на безопасности 
дорожного движения.

Что касается нашего города, то до-

вольно часто можно наблюдать остав-
ленные транспортные средства на обо-
чине автодороги третьего квартала, что 
приводит к ее разрушению. Кроме того 
вдоль дорог проходят кабельные линии 
передач. В зимнее время года остав-
ленные на обочине автомобили затруд-
няют очистку автодорог от снега.

В целях предупреждения ДТП, свя-
занных с нарушением правил стоян-
ки и движения по обочинам, и надле-
жащего обеспечения безопасности до-
рожного движения в период с 21 по 30 
сентября 2014 года на территории 
области проводится оперативно-

профилактическая операция «ОБО-
ЧИНА».

В соответствии с ч. 1 ст. 12.19 КоАП 
РФ нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 500 
рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.15 КоАП 
РФ движение по обочинам влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере 1500 рублей. 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ   «ОБОЧИНА»
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