
№ 338 мая  2018 г. - 1 -

12+

33
(1230)

 8 мая
2018 г.

Глава администрации  
 ЗАТО г. Радужный, 

секретарь местного  отделения  
Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАйДухОв. 

Глава города 
 ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКИН.

О ПЕРЕКРыТИИ  ДвИжЕНИЯ  9  МАЯ
В среду, 9 мая, в связи с проведением акции «Бессмертный 

полк» в период с 11.30 до 12.30 будет перекрыто движение ав-
тотранспорта по кольцевой дороге в первом квартале на участке от 
Торговой  площади до площади у Памятной стелы. 

уважаемые ветераны великой Отечественной войны, 
труженики тыла, радужане!

Поздравляю вас с Днём Победы!
Этот великий праздник навсегда останется в памяти как образец мужества 

и стойкости целого народа в борьбе с жестоким и беспощадным агрессором. 
В этот день мы отдаем дань благодарности и преклонения подвигу ветеранов-
фронтовиков и тружеников тыла, тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной 
земли, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.

Этот праздник – символ нашей национальной гордости и единства. Он не-
разрывно связывает военное поколение с теми, кто родился после войны, кто 
благодаря ветеранам имеет возможность жить, учиться, мирно трудиться, рас-
тить своих  детей. Память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов способству-
ет воспитанию гражданственности и патриотизма молодежи, которой предстоит 
продолжить и развить славные традиции старших поколений, сохранить культур-
ное наследие, добиться дальнейшего прогресса и процветания страны.

В этот светлый день желаю всем жителям города крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, мирного неба, 
благополучия, счастья, оптимизма и энергии для новых 
свершений на благо родного края!

Генеральный директор 
ФКП «ГЛП «Радуга»                            В.Н. Яценко.

Дорогие ветераны великой Отечественной войны! уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! 

День Победы - это боль и слёзы радости, это память, которую бережно хранит каждая российская се-
мья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой 
невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Ваша сила 
духа, любовь к Родине, самоотверженность и героизм всегда будут  для нас примером.

Уважаемые земляки! В канун великого праздника искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира 
вашим домам! Пусть память о Великой Победе всегда будет с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в 
неустанной заботе о старшем поколении!

С.А. Тучин, депутат Законодательного собрания Владимирской области. 

Дорогие ветераны великой Отечественной войны! 
уважаемые  радужане!

Поздравляем вас с  73-й годовщиной 
Победы  в великой Отечественной войне!

9 Мая - особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни каж-
дой российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчётливо осознаём 
себя единым народом. Великая Отечественная война - это наша общая боль, а 
Великая Победа - наша общая радость.

Всё впитала эта Победа: мужество и самоотречение, стойкость и веру, горе 
и слёзы. Не было счёта дорогам войны и её испытаниям. Приближая этот день, 
поднимались в атаку солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жёны 
и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого. Вспо-
минаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от 
голода и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность 
нашей Родины, право людей на жизнь.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за радость весны сорок пятого года, за 
восстановленные города и сёла, за мирную послевоенную жизнь.  Мы гордим-
ся подвигом вашего поколения, учимся у вас силе духа, любви к родной стране, 
сплочённости и самоотверженности. 

Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником 
гордости, наполняет сердца желанием жить и трудиться на благо родной земли! 

От всей души желаем всем радужанам крепкого здоровья, счастья, добра, 
долгих лет жизни и мирного неба над головой!

С  Днём  Великой  Победы!

С   ДНём   ПобеДы!

СлЕДующИй  НОМЕР  ГАЗЕТы  выйДЕТ  в  ПЯТНИцу,  18  МАЯ.

шкОльНый  СТаДИОН

10. 00- Турнир по футболу, посвященный Дню 
Победы. 

ПлОщаДь  У  фОНТаНа
11.30 – Формирование  колонны для торже-
ственного шествия с участием представите-
лей организаций города, ветеранов, обще-
ственных организаций, участников акции 
«Бессмертный полк».

11.45 – Торжественное шествие.  От площади  
у фонтана - до  площади  у Памятной стелы. 

ПлОщаДь  У ПаМяТНОй СТелы
12.00 – «Площадь Славы», митинг, посвящён-
ный Дню Победы. 

ПаРк  кУльТУРы И ОТДыха
11.00 – Праздничная торговля, работа ат-
тракционов. 
13.00 – Концертная  программа  «Этот День 
Победы!». 
14.00 – «На солнечной поляночке», фронто-
вой привал с участием коллектива хора вете-
ранов войны и труда. 
С 15.00 – работа полевой кухни. 

ПлОщаДь У фОНТаНа

18.00 – «Письма с фронта – безмолвные сви-
детели войны» - тематическая программа. 
19.00 – «Пускай назад история листает стра-
ницы легендарные свои» - концертная прог-
рамма вокальной студии «Пилигрим».   
С 19.00 - работа полевой кухни. 

Программа  мероприятий, 
посвящённых  Дню  Победы 

Среда , 9 мая

реклама

уважаемые жители владимирской области!

От всей души поздравляем вас с 73-й годовщиной 
Победы в великой Отечественной войне!

9 мая – это день безмерной гордости нашего народа за подвиг отцов и де-
дов, которые, не жалея себя, защитили Отечество и освободили европу от ко-
ричневой чумы - фашизма. Наш долг не только помнить об этом, но и сделать всё 
возможное, чтобы сохранить мир!

Низкий поклон и благодарность нашим уважаемым ветеранам - тем, кто ко-
вал Победу на фронте и в тылу, кто жертвовал всем ради будущего своих по-
томков. 

Сегодня, отдавая дань мужеству и стойкости славного поколения настоящих 
героев, праздник Великой Победы отмечают миллионы людей в России и за ру-
бежом. 9 мая навсегда останется для нас символом общенационального едине-
ния, воинской славы и доблести. 

мира вам, радости и благополучия! С праздником!

Губернатор Владимирской области                                                     С.Ю. орлова. 

Председатель Законодательного собрания 
Владимирской области                                                                                В.Н. Киселёв. 

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                          С.С. мамеев.
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ГРАФИК   ПРИёМА  ГРАжДАН 
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

С.а. Найдухов Глава администрации
10  мая 

с 16-30 до 17-30

В.Г. Толкачев

Депутат Совета народных 
депутатов ЗаТО 

г. Радужный, директор 
МкУ «Дорожник»

15 мая
 с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,

общественная приёмная вПП «Единая Россия».

юРИДИчЕСКИЕ  КОНСульТАцИИ
15  МАЯ  с 16.00  до 18.00   

в  МБУк  «Общедоступная библиотека»  
бесплатные   юридические консультации 

для населения проводит:  

Прибылова  Евгения  Павловна,
ведущий   юрисконсульт  МКу  «ГКМх».

16  мая  с 10.00 до 12.00
в общественной приёмной приём граждан

 будет проводить руководитель управления 
Федеральной налоговой службы 

по владимирской области 

людмила   Александровна  Корытина.
 

МОжНО  ОБРащаТьСя ПО люБОМУ  ВОПРОСУ.

Адрес общественной приёмной: 
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.

Предварительная запись по телефону: 
 8-905-648-04-66.

На мероприятии присут-
ствовали ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской аЭС и дру-
гих атомных объектах, прожи-
вающие в г. Радужном, старше-
классники и жители города.  

Начался митинг с выступле-
ний. Ведущий специалист МкУ 
«УГОЧС» П.В. Волков отметил, 
что добровольцы, отправивши-
еся на борьбу с последствиями 
аварии, являются настоящими 
героями, пожертвовавшими 
своим здоровьем ради спасе-
ния жизней других людей. Воен-
ный комиссар ЗаТО г. Радужный 
В.л. Долотов призвал присут-
ствующих школьников всегда 
помнить о чернобыльцах и об их 
подвиге. 

- В 1986 году я служил в го-
роде Лиепая, в Латвии, - поде-
лился воспоминаниями пред-
седатель городского совета 
ветеранов В.П. жирнов. - И ког-
да случилась эта катастрофа, 

казалось бы, довольно далеко 
от нас, все стали прятать свои 
семьи в бомбоубежища, было 
общее ощущение тревоги и 
страха. Авария на Чернобыль-
ской атомной станции затрону-
ла западную часть Советского 
Союза, и представители всех 
союзных республик направи-
лись для ликвидации её послед-
ствий.

Председатель радужного 
отделения «Союз Чернобыль» 
а.В. фамилярский рассказал, 
что из Владимирской области 
более 2500 человек стали лик-
видаторами, и награды, полу-
ченные ими, только подтверж-
дают значимость их подвига. 

катастрофа на Чернобыль-
ской аЭС стала крупнейшей тех-
ногенной катастрофой хх века. 
События ночи с 25 на 26 апреля 
разворачивались быстро, счёт 
шёл буквально на секунды. Это 
отразили в своей литературно-

музыкальной композиции 
участницы театральной студии 
«ПодРосток» кЦ «Досуг». Рас-
сказ о событиях аварии и сме-
няющиеся листочки с указанием 
времени показали, насколько 
длинной и губительной может 
быть всего лишь 1 секунда, если 
это — цена жизни. После этого 
выступления память ликвидато-

ров и жертв аварии в Чернобыле 
почтили минутой молчания. 

Эмоционально и ярко песню 
«Верните память» исполнила 
одиннадцатиклассница из СОш 
№1 Валерия Потокина. В завер-
шение митинга собравшиеся 
возложили к памятнику цветы.  

А. Киселёва.
Фото автора.

ДАТы  

чЕРНОБыль —  ПАМЯТь   НЕ   уГАСНЕТ...

Для Радужного мероприятие 
такого масштаба, с демонстрацией 
всей техники местных огнеборцев 
— первое, и посвящено оно Дню по-
жарной охраны, который отмечает-
ся 30 апреля. 

«Цель выставки — продемон-
стрировать жителям оснащение 
подразделения, которое их охра-
няет, - рассказал врио начальни-
ка Специального управления фПС 
№66 МЧС России М.В. фёдоров. 
- кроме того, здесь представлены 
новые современные образцы спец-
техники, такие как квадроцикл и ква-
дрокоптер, которые в значительной 
степени расширяют круг задач, воз-
ложенных на пожарную охрану». 

Также экспонатами выставки 
стали автолестница и несколько 
пожарных автомобилей, боковые 
дверцы в которых были открыты, и 
любой желающий мог увидеть, какое 
оборудование находится внутри. На 
площади присутствовали пожар-
ные, которые общались со всеми 
желающими, отвечали на вопросы, 
рассказывали о своей работе.

Основными посетителями вы-
ставки, конечно же, были дети раз-
ных возрастов. Одни приходили с 
родителями, другие — с бабушками 

и дедушками. Большие яркие ав-
томобили, возможность не только 
осмотреть их, но и потрогать и даже 
посидеть за рулём машины или ква-
дроцикла, пожарные в яркой форме 
и общение с ними  вызывали у ма-
лышей бурю восторженных эмоций. 
Одна из посетительниц выставки 
Ольга Розенкова, пришедшая вме-
сте с внучкой, призналась, что и ей 
самой интересно посмотреть на по-
жарную технику. 

конечно, основными любите-
лями автомобилей и техники стали 
мальчики всех возрастов. как рас-
сказала Ирина Мигачёва, её сын 

интересуется пожарной техникой, 
а почти все автомобили, представ-
ленные на выставке, есть у него в 
игрушечном варианте, вот она и ре-
шила показать ему их в натуральную 
величину.

Пожарная техника стояла на 
площади недолго, немногим боль-
ше часа, но за это время желаю-
щих её осмотреть меньше не стало. 
Многие малыши ни в какую не хо-
тели покидать выставку, а когда её 
экспонаты, один за другим, выезжа-
ли с площади, они махали пожарным 
руками. Интересным и необычным 
для нашего города мероприятием 

были довольны и дети, и взрослые. 
Остаётся надеяться, что подобные 
выставки станут очередной доброй 
традицией Радужного.

А. Киселёва.
Фото автора. 

ОБщЕСТвЕННАЯ  ПРИёМНАЯ

11 мая   с  10.00 до 12.00 
приём граждан по личным вопросам проводит 
директор департамента ЗАГС  администрации 

владимирской области 

Галина Андреевна Гунба.
МОжНО  ОБРащаТьСя  ПО  люБОМУ  ВОПРОСУ.

СОБыТИЕ

ПОжАРНАЯ  ТЕхНИКА  - НА  выСТАвКЕ
Ярко, интересно и весело. Именно так можно кратко охарактеризовать выставку пожарной техники, 

состоявшуюся в пятницу, 27 апреля, на площади у городской администрации.

в День памяти погиб-
ших в радиационных ава-

риях и катастрофах, 26 апреля, у мемо-
риальной плиты, установленной в честь 
подвига ликвидаторов последствий ава-
рий на атомных объектах, состоялся ми-
тинг, посвящённый 32-й годовщине ава-
рии на чернобыльской АЭС.

НАЗНАчЕНИЕ
Распоряжением администрации ЗАТО 

г. Радужный от 23.04.2018 г. №165-к ди-
ректором МуП «жКх» с 4 мая назначен 
Алексей Николаевич Беляев. 

а.Н. Беляев родился 
в Радужном в 1985 году. 
В 2006 году окончил Вла-
димирский строительный 
колледж, в 2010 году - 
Владимирский государ-
ственный университет по 
специальности инженер, 
«Промышленное и граж-
данское строительство». 

Трудовую деятель-
ность в МУП «жкх» алек-
сей Николаевич начал  в 
2010 году с должности 

инженера цеха домохозяйства, после прохожде-
ния срочной службы в рядах Вооружённых сил Рф 
вернулся в МУП «жкх». В 2011-2014 г.г. являлся на-
чальником производственного отдела, в 2014-2018 
г.г. — главным инженером. женат, имеет двоих де-
тей. 

Р-И. 
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ДлЯ  вЕТЕРАНОв

ДЕлОвАЯ  вСТРЕчА                      

УВажаемые   ПРедПРиНимаТели!
Приглашаем вас принять участие  в деловой встрече с представителя-

ми власти, контролирующих и проверяющих органов. вы сможете напря-
мую задать интересующие вас вопросы и получить квалифицированные 
ответы.

ИНИцИАТОРы  вСТРЕчИ  – департамент развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации Владимирской области и общественная организация Вла-
димирское областное отделение «ОПОРа РОССИИ».

цЕль  вСТРЕчИ – повышение правовой грамотности и квалификации бизнеса на тер-
ритории всей Владимирской области.

АДРЕС  ПРОвЕДЕНИЯ:  актовый  зал здания  администрации  
(1-й квартал, д. 55, каб. 320). 

Дата и время проведения: 16 мая  в 10.00. 

План проведения встречи:
1. Налоговая амнистия 2018 года.
2. Применение ккТ в 2018 году.
3. формы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году.
4. Новое в законодательстве.
5. Индивидуальные консультации представителей администрации, контролирующих 

органов и специалистов ВО «ОПОРы РОССИИ».
Приглашаем вас принять участие во встрече!

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор мФПП ЗАТо г. Радужный.   

центр  занятости населения  города владимира  
совместно с администрацией ЗАТО  г. Радужный проводят 

ЯРМАРКу  вАКАНСИй   для 

НЕСОвЕРшЕННОлЕТНИх    ГРАжДАН

 «НАчАлО    ТРуДОвОГО  ПуТИ»,
которая   состоится   11  мая (пятница)  в 14.00 
в  помещении МБуК  «Молодёжный спортивно-досуговый центр»  

по адресу:  г. Радужный, 1 квартал, д. 56. 

Телефон  для справок: 8 (49254) 3-59-39.

ЗвОНКИ  И  ТЕлЕГРАММы 
ОДНОПОлчАНАМ  – БЕСПлАТНО

в честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит вете-
ранам и инвалидам великой Отечественной войны возможность 
бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими 
в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бес-
платных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце 

апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:
• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казах-

стан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абха-
зия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также по 10 мая 2018 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по Рос-
сии и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с 
домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах 
приёма телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» 
при предъявлении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звон-
ки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а 
также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по 
телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте 
www.rt.ru.

Реклама.                                                                                                                                                 «Ростелеком».

УВажаемые  жиТели дОма № 21 ТРеТьегО  кВаРТала 
г. РадУжНОгО  ВладимиРскОй  ОБласТи!

Конкурс по отбору  управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, проводимый администрацией ЗАТО г. Радужный владимир-
ской области, признан несостоявшимся, в связи с тем, что до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка 
на участие в конкурсе. 

В соответствии с постановлением Правительства Рф от 06.02.2006 N 75  "О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом", в случае, если до начала процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания сро-
ка подачи заявок проводит новый конкурс, при этом организатор конкур-
са вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить рас-
чётный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10 процентов.

Администрация ЗАТо г. Радужный. 

сОциальНые  ВыПлаТы  ВеТеРаНам
 вЕлИКОй  ОТЕчЕСТвЕННОй вОйНы

выДАчА  ПуТёвОК  в  ДЕТСКИй  САД
уважаемые  родители! 

Управление образования сообщает, что выдача путевок в до-
школьные учреждения г. Радужного на новый 2018-2019 учебный 
год будет осуществляться  22, 23, 24 мая с 10.00 в управлении об-
разования, кабинет 101. консультацию можно получить у методиста 
управления образования екатерины алексеевны Долговой по 
телефону: 3-26-82.

Управление образования. 

 К празднованию 73-й годовщины великой Победы департамент социальной 
защиты населения администрации владимирской области в соответствии  с 
постановлением администрации области от 26.04.2018 г. №326 «О единовре-
менной денежной выплате отдельным категориям граждан к 73-летию Победы в 
великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в мае текущего года осущест-
вляет единовременную выплату:

1. Инвалидам Великой Отечественной войны – 3000 рублей. 
2. Участникам Великой Отечественной войны – 3000 рублей.
3. Бывшим несовершеннолетним   узникам концлагерей, гетто и др. мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны – 1000 рублей.
4. Награжденным знаком «жителю блокадного ленинграда» - 1000 рублей. 
6. Проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев – 1000 рублей.
Гражданам, имеющим право на получение единовременной 

денежной выплаты, предусмотренным настоящим постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 29.04.2013 г. №480 
«Об утверждении порядка предоставления ежегодной денежной 
выплаты членам семей отдельных категорий граждан»,  денежная 
выплата осуществляется по тому основанию, которое  предусма-
тривает более высокий размер выплаты. 

выплата будет произведена 80 ветеранам великой 
Отечественной войны на счета, отрытые в финансово-
кредитных организациях и в отделении связи Почта России.  

отдел соцзащиты. 

АКТуАльНО

..

..
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ПРАвОвОЕ  ПРОСвЕщЕНИЕ 

НАСлЕДОвАНИЕ 
ПРОКуРАТуРА  ИНФОРМИРуЕТ 

В ОТНОшеНии  НеПлаТельщика 
  алимеНТОВ ВОЗБУждеНО   УгОлОВНОе  делО

владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах проанализированы находящиеся в производ-
стве отдела судебных приставов ЗАТО г. Радужный владимирской области 
исполнительные производства о взыскании алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей.

Проведенные проверочные мероприятия показали, что жительница города Ра-
дужного «х» на основании судебного приказа, вынесенного мировым судом, обя-
зана уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей.

При этом проверкой установлено, что «х» надлежащее исполнение вышеука-
занного решения суда не обеспечила, в связи с чем была привлечена к админи-
стративной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35.1 кодекса 
Российской федерации об административных правонарушениях – неуплата ро-
дителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних 
детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного про-
изводства.

Между тем, должных выводов в связи с привлечением к административной 
ответственности «х» не сделала, продолжив впоследствии уклоняться от уплаты 
алиментов без уважительных причин.

На основании вышеперечисленных фактов материалы проверки с мотивиро-
ванным постановлением направлены прокуратурой в ОСП ЗаТО г. Радужный для 
рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении «х» уголовного дела, преду-
смотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Рф.

По результатам проведенной дознанием ОСП ЗаТО г. Радужный доследствен-
ной проверки в отношении «х» возбуждено уголовное дело.

На встрече с законодателями Прези-
дент Российской федерации еще раз рас-
сказал о важности решения тех вопросов 
и проблем, которые он обозначил в своем 
Послании. В большинстве регионов уже 
созданы соответствующие рабочие группы. 
Особое внимание необходимо уделить раз-
витию цифровой экономики. 

- Сегодня требуется гибкое, современ-
ное законодательство, нацеленное на раз-
витие высоких технологий во всех областях, 
а это значит – расширение пространства 
свободы для предпринимательства, науч-
ного и творческого поиска, новаторства. 
Без этого ничего не получится, - подчер-
кнул владимир Путин.

На встрече с Советом законодателей 
страны от регионов прозвучало немало 
предложений. Председатель Законода-
тельного собрания Владимирской области 
Владимир киселёв в своём выступлении 
остановился на главной теме дня – разви-
тии цифровой экономики. Он обратился к 
Президенту с рядом инициатив.

Во-первых, было озвучено предложе-
ние о налоговых и других преференциях 
для отечественных разработчиков в сфере 
микроэлектроники и IT-технологий, орга-
низациям фундаментальной и приклад-
ной науки, а также инновационным пред-
приятиям при вузах. Во-вторых,  Владимир 
киселёв снова затронул тему «цифрового 
неравенства». Он предложил расширить 
пилотный федеральный проект по установ-
ке  точек Wi-Fi в населенных пунктах, снизив 

требование к численности населения с 250 
до 100 человек (сейчас их устанавливают в 
поселениях от 250 до 500 человек). Таким 
образом можно будет существенно увели-
чить общее количество сел и деревень, где 
сможет появиться общественный интернет.

Несколько предложений касалось дея-
тельности операторов связи. Необходи-
мость получения большого количества 
разрешительной документации на строи-
тельство объектов связи, в том числе вы-
шек, существенно затягивает  процесс  
цифровизации регионов. Владимир кисе-
лёв предложил внести в федеральный Гра-
достроительный кодекс изменения, упро-
щающие эти процедуры. Одновременно он 
попросил Президента ограничить тарифы 
арендной платы за использование опор 
электропередач для прокладки кабелей 
связи.

владимир Киселёв: «Собственники-
монополисты устанавливают достаточно 
высокую арендную плату за опоры линий 
электропередачи. Соответственно, опера-
торы связи поднимают тарифы на интернет, 
на другие услуги связи, что дополнитель-
ным бременем ложится на наших граждан. 
Есть предложение, Владимир Владимиро-
вич, поручить Правительству рассмотреть 
возможность регулирования тарифов при 
прокладке кабелей связи на аренду опор 
линий электропередачи».

Владимир Путин достаточно быстро от-
реагировал на предложения законодате-
лей, в том числе, по тем вопросам, которые 

озвучил спикер Заксобрания Владимир-
ской области Владимир киселёв.

- И по поводу модельного закона для опе-
раторов связи. Думаю, что тоже надо посмо-
треть, он лишним не будет. Это касается и 
злоупотреблений монопольным положением 
некоторых наших компаний, которые сдают в 
аренду свои объекты для операторов связи. 
Вы сказали о введении определённых огра-
ничений, во всяком случае, тоже надо поду-
мать над этим регулированием. Допускаю, 
что это будет целесообразно. Согласен. 

Сразу вам обещаю, что соответствующее 
поручение будет Правительству дано, - ре-
зюмировал Президент Рф владимир Путин.

Встречи главы государства с законода-
телями стали реальной дискуссионной пло-
щадкой, на которой представители регионов 
озвучивают самые актуальные проблемы 
территорий. Важно, что именно по итогам 
встреч с Президентом часть инициатив в ско-
ром времени воплощается в законы или же 
конкретные поручения Правительству.

Пресс-служба ЗС.

ЗАКОНОДАТЕльНОЕ  СОБРАНИЕ

ВладимиР  киселёВ  ВысТУПил   На   ВсТРеЧе 
ВладимиРа  ПУТиНа  с  ЗакОНОдаТелями  сТРаНы 

Традиционное совещание Президента РФ с руководителями законода-
тельных органов страны состоялось 27 апреля в Санкт-Петербурге.

Согласно Прогнозному плану привати-
зации муниципального имущества  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2017-
2019 годы, утвержденному решением Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 10.10.2016 года 
№ 13/64 (с изменениями), в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 года      
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», во ис-
полнение постановлений администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 24.04.2017г. № 601 «О проведении при-
ватизации муниципального имущества», от 
26.03.2018 года № 447 «Об утверждении 

условий приватизации муниципального 
имущества» был назначен аукцион по про-
даже муниципального имущества в порядке 
приватизации:

Лот № 1 - Автозаправочная станция 
(АЗС), расположенная по адресу:  17 квар-
тал, д. 7, г. Радужный, Владимирская об-
ласть,  в составе:

- АЗС, назначение: нежилое здание,  
площадью 12,8 кв.м, количество этажей 1,

- подземная емкость под топливо 75 м3, 
- подземная емкость под топливо 25 м3, 
- две подземные емкости под топливо 

по 50 м3, 
- подземная пожарная емкость 50 м3, 

- железобетонное ограждение, 
- асфальтированная площадка.

На основании  Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с протоколом от 
27.04.2018г. № 2-03-05-2018 о рассмотре-
нии заявок и документов претендентов и 
определении участников аукциона, аукцион 
по приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г. Радужный, назначенный на       
3 мая 2018 года, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием  поданных заявок.

исклЮЧеНы   ОгРаНиЧеНия 
В  ОТНОшеНии  сРОкОВ  ВыдаЧи  БОльНиЧНых  

ПО  УхОдУ  За  малОлеТНими   деТьми,

деТьми-иНВалидами,  ТяжелОБОльНыми  деТьми

Приказом Минздрава России от 28.11.2017 г. № 953н «О внесении изменений 
в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 
29 июня 2011 г. № 624н» определено, что листок нетрудоспособности выдается 
по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет за весь период лечения ребенка в ам-
булаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 
(без ограничения сроков выдачи, ранее составлявших 60 и 90 календарных дней), 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет за весь период лечения ребенка в амбу-
латорных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской орга-
низации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (также 
без ограничения срока выдачи, ранее составлявшего 120 календарных дней).

Также предусмотрено, что больничный выдается по уходу за детьми в возрасте 
до 18 лет (ранее до 15 лет), инфицированными вирусом иммунодефицита челове-
ка, детьми в возрасте до 18 лет (ранее до 15 лет) при их болезни, связанной с по-
ствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, включая 
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей.

А.А. Нагайцев, прокурор.

информационное  сообщение  об  итогах  аукциона  по  приватизации 
муниципального  имущества  ЗаТО  г.Радужный  Владимирской   области

Исходя из положений Конституции РФ, 
каждому гарантировано право наследо-
вания.

В случае смерти гражданина всё принадле-
жащее ему имущество, а также имущественные 
права и обязанности переходят к наследникам. 
Наследство открывается со смертью гражданина. 
При этом местом открытия наследства является 
последнее место жительства умершего. Наследо-
вание осуществляется по закону и по завещанию. 
В силу закона наследниками первой очереди к иму-
ществу умершего являются дети, родители и супруг 
наследодателя. 

Также при жизни наследодатель может рас-
порядиться своим имуществом, составив завеща-
ние, где будут указаны лица, которым, в случае его 
смерти, перейдет имущество. Завещание удосто-
веряется нотариусом. Наследник должен принять 
наследственное имущество, для чего ему необхо-
димо обратиться к нотариусу по месту открытия на-
следства с заявлением о принятии наследства. 

Также признается, что наследник принял на-
следство, если он вступил во владение или в управ-
ление наследственным имуществом; принял меры 
по его сохранению; произвел за свой счет расходы 
на содержание наследственного имущества; опла-
тил за свой счет долги наследодателя или получил 
от третьих лиц причитавшиеся наследодателю де-
нежные средства. Так, например, наследник, за-
регистрированный по одному адресу с наследо-
дателем на день его смерти, считается принявшим 

наследство. Все действия по принятию наследства 
должны быть совершены наследниками в течение 
шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае, если наследник пропустил установ-
ленный законом шестимесячный срок для принятия 
наследства и не обратился к нотариусу, юридиче-
ский факт принятия наследства подлежит установ-
лению в судебном порядке. Для этого наследнику 
необходимо обратиться в суд с заявлением об 
установлении юридического факта принятия на-
следства. Необходимыми условиями для подачи 
такого заявления являются невозможность полу-
чения заявителем документов, подтверждающих 
факт принятия наследства, в ином, несудебном 
порядке, а также отсутствие спора о праве. Заявле-
ние подается в суд по месту жительства заявителя 
–  наследника. к заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие смерть наследода-
теля, родственные отношения наследника с умер-
шим, сведения о наличии наследственного имуще-
ства, а также документ об уплате государственной 
пошлины в размере 300 рублей. В ходе рассмо-
трения дела наследник должен будет доказать, что 
фактически наследство он принял.

Вступившее в законную силу решение суда об 
установлении юридического факта принятия на-
следства является основанием для выдачи нота-
риусом свидетельства о праве на наследство.

м. бочкова, помощник судьи 
Собинского городского суда. 

АуКцИОН
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Это был настоящий фейерверк 
позитивных эмоций, ярких впечат-
лений, красивых танцевальных и 
вокальных номеров, бурных ова-
ций и, конечно, добрых пожеланий 
в адрес «золотых надежд города». 
В Радужном предостаточно детей, 
которые увлекаются творчеством, 
хорошо учатся, активно занимают-
ся спортом и общественной дея-
тельностью  и добиваются при этом 
хороших результатов.  

Церемония  прошла как всегда 
при полном аншлаге, и наверня-
ка  запомнится всем невероятным 
ощущением праздника, которое 
царило в зале. Замечательно спра-
вились с ролью ведущих учащиеся 
СОш №2 Илья Мамаев и екатери-
на Полянская. Нельзя не отметить 
и достойную организацию этого 
праздника юности и радости кол-
лективом Центра досуга молодёжи. 

Началась церемония на ве-
сёлой задорной нотке: юная со-

листка ЦДМ Машенька Мошкова 
звонким голоском исполнила пес-
ню «Учителя, не ставьте двойки!», 
сразу настроив зрителей на пози-
тивный праздничный лад. 

«Семнадцатая весна озаряет 
лучших из лучших!» - приветство-
вали ведущие участников церемо-
нии «Золотая надежда города». а 
открыл её заместитель главы ад-
министрации ЗаТО г.Радужный по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С.С. Олесиков. 

-Вы сегодня - гордость Радуж-
ного, - обратившись к «золотым 
надеждам», сказал Сергей Серге-
евич. - Надеюсь, что и в будущем 
вы своими достижениями будете 
прославлять наш город, нашу об-
ласть и, быть может, даже нашу 
страну. Не пасуйте перед трудно-
стями, дерзайте, творите, доби-
вайтесь новых успехов! 

кроме того, С.С. Олесиков вы-
разил благодарность педагогам и  
родителям за воспитание таких та-
лантливых и активных детей. 

На протяжении всех 17 лет вос-
питанников детских садов горо-
да,  награжденных в номинации 
«великий малыш» одаривает 
своим вниманием и, конечно, за-
мечательными подарками пред-
седатель совета директоров ЗаО 
«Радугаэнерго» ю.Г. Билык.  

-Всегда очень волнуюсь, бывая 
на этой церемонии, - признался 

юрий Григорьевич. – я очень гор-
жусь  этими «великими малыша-
ми». желаю им крепкого здоровья, 
успехов, радости и много трудить-
ся, чтобы и дальше радовать нас 
всех своими достижениями. 

По традиции в этот вечер  ми-
лые, очаровательные и немного 
смущенные воспитанники детса-
дов №№3, 5 и 6  вышли на сцену 
вместе со своими родителями, а 
ю. Г. Билык и С.С. Олесиков вру-
чили им вымпелы «Золотая надеж-
да города» и памятные подарки. 

Всего в этой номинации были 
награждены 17 дошколят - за успе-
хи в творческих конкурсах и фести-
валях различного уровня, таких, 
например, как  городские фести-
вали лирико-патриотической пес-
ни, «Радужная маска», «Защитники 
Отечества», всероссийский кон-
курс «Человек и природа», город-
ские соревнования «крепыш» и 
т.д.  

Для чествования учащихся 
школ - победителей международ-
ных, всероссийских, региональных 
предметных конкурсов и олимпи-
ад  и вручения дипломов «Золотая 
надежда города»  в номинации 
«высший класс» на сцену пригла-
сили зам. начальника  НИИкО-1 фкП 
«ГлП «Радуга», кандидата физико-
математических наук  М.а. Панкова. 

- Талант - это только 1% ода-
рённости, остальное - это упорный 
ежедневный труд. Все наши дети 
талантливы, - подчеркнул Михаил 
александрович. И, напомнив, что 
талантливый человек талантлив во 
всём, пожелал всем школьникам 

успехов в учёбе, творче-
стве и  спорте. 

В этой номинации были на-
граждены  городские умницы и 
умники - победители и призёры 
предметных конкурсов, в том чис-
ле и дистанционных, различного 
уровня  - от городского до между-
народного - по математике, инфор-
матике, физике, русскому языку, 
литературе и т.д.  Всего 7 учащихся 
СОш №1 и 7 учащихся СОш №2. 

 Чтобы добиваться весомых до-
стижений в спорте, необходимо не 
только  много и упорно трениро-
ваться, но и иметь огромное жела-
ние победить. Мальчикам и девоч-
кам, награждённым в номинации 
«Радужный Олимп», это хорошо 
известно. 

Дипломы «Золотая надежда го-
рода»  юным боксёрам, пловцам, 
лыжникам, борцам греко-римской 
борьбы, ставшим победителями и 
призёрами спортивных соревнова-
ний различного уровня, вручал за-
меститель председателя  комитета 
по культуре и спорту, главный спор-
тсмен нашего города Н.к. Парамо-
нов. кроме того, двум футбольным 
командам ДюСш -  серебряным и 
бронзовым призёрам Первенства 
ассоциации мини-футбола «Зо-
лотое кольцо» среди юношеских 
команд, Николай константинович 
вручил кубки Первенства и индиви-
дуальные серебряные и бронзовые 
медали. 

Всего в этой номинации были 
награждены: из ДюСш - две сбор-
ные команды и 8 юных спортсме-
нов, из МСДЦ - один юный боксёр.  

Мальчиков и девочек  - ак-
тивистов школьной и городской 

общественной жизни - начальник 
отдела по молодёжной политике и 
вопросам демографии комитета 
по культуре и спорту И. В. Игнато-
сян поблагодарила за добрые, бес-
покойные сердца и открытые души 
и вручила им дипломы в номина-
ции «Прометей». Среди семи на-
граждённых - активные участники 
волонтёрского, юнармейского и 
поискового движений (члены во-
лонтёрского движения «Радуга до-
брых сердец», детской организа-
ции «Вертикаль», поискового клуба 
«Гром» и т.п.). 

 кроме того, Ирина Вадимовна в 
торжественной обстановке вручила 
памятные подарки победителям и 
призёрам городского фотоконкур-
са «я - будущий президент». Это 
семья Родиных (1 место), семья Ро-
мановых (2 место) и семья Парани-
ных (3 место).  

 Самой богатой на таланты, до-
стижения и число награждаемых 
стала, как обычно, номинация 
«Мега сфера».  Ведь наши дети 
очень любят творить, проявляя себя 
в различных сферах творчества. 
а особенно хорошо им удаётся 
играть на гитаре, рисовать, играть 
роли в детском театре и  танцевать. 

Дипломы «Золотая надежда 
города» в номинации «Мега сфе-

ра» вручал «Меценат года в обла-
сти культуры» 2017 года, активный 
сподвижник образовательного, 
технического и художественного 
творчества в городе Радужном на 
протяжении многих лет, генераль-
ный директор  ОаО «Городской узел 
связи» М.а. Терёхин. 

Михаил анатольевич впервые 
принимал участие в этой церемо-
нии, и признался, что очень волну-
ется. Он поблагодарил  детей, их 
родителей  и педагогов  за то, что 
они несут в мир доброе и светлое. 

 Призёры и победители твор-
ческих конкурсов и фестивалей  
(музыкальных, танцевальных, изо-
бразительного и театрального 
творчества) различного уровня  (от 
городского до международного)  
поднимались на сцену под дружные 
аплодисменты зрителей. Диплома-
ми были награждены 10 учащихся 
ДшИ (юные гитаристы, художники 
и кружевницы), а также младшая, 
средняя и старшая  группы хорео-
графического ансамбля «Содруже-
ство».  

За свои достижения в творче-
стве дипломы получили учащий-

ся СОш №1 и 8 обучающихся ЦВР 
«лад», а также средняя и старшая 
группы танцкласса «Родничок» ЦВР 
«лад». 

Дипломами «Золотая надежда 
города» в номинации «Мега сфе-
ра»  наградили и воспитанников кЦ 
«Досуг». Это средний  и старший 
составы образцовой танцеваль-
ной студии «SKY», старшая группа 
образцового ансамбля «Диско-
альянс», театральная студия «Под-
Росток», группа вокалистов народ-
ного коллектива вокальной студии 
«Пилигрим».  

Дипломы в этой номинации по-
лучили и две юные яркие «звёздоч-
ки» Центра досуга молодёжи. 

В Молодёжном спортивно-

досуговом центре тоже есть юные 
воспитанники. И за свои творческие 
успехи они также были награждены 
дипломами  «Золотая надежда го-
рода». Это участники театральной 
студии «феникс», а также младшая, 
средняя и старшая группы студии 
гимнастики и танца «Переворот». 

концертная программа церемо-
нии была насыщенной и впечатляю-
щей. Свои таланты на сцене ЦДМ 
продемонстрировали юные пев-
цы и танцоры, многие из которых 
стали в этом году обладателями 
дипломов «Золотая надежда горо-
да». как, например,  звонкоголо-
сая Маша Мошкова, исполнившая 
песню в начале церемонии, а также 
стихотворение «Дама сдавала в ба-
гаж…», и гитарный дуэт «акварель» 
в составе анны Завариной и Ольги 
Осиповой, порадовавший исполне-
нием русской народной песни «Ой, 
да не вечер». 

Нежностью и изяществом по-
корили в этот вечер юные воспи-
танницы танцкласса «Родничок», 
исполнившие танец  «Цветы», 
энергией и динамикой - участницы 
хореографической студии «SKY», 
выступившие с танцем «Россия, 
вперёд!». В мир отточенных танце-
вальных движений и зажигатель-
ной музыки погрузились зрители 
вместе с воспитанницами студии 
гимнастики и танца «Переворот» и 
участницами ансамбля эстрадного 
танца  «Диско-альянс». Очень кра-
сочный танец «Узоры» представили 
воспитанники хореографического 
отделения ДшИ. Позитивом заря-
дили юные артисты ЦДМ аня Мар-
кова, Тимофей Стрельцов, Вика 
любогащенская и Максим Иванов, 
выступившие  с песенкой «а ты 
меня любишь?». 

а завершилась праздничная 
церемония, как и подобает, очень 

эффектно. Нежной балетной зари-
совкой воспитанников хореографи-
ческого отделения ДшИ, красивой 
песней «Спасибо, жизнь!» в испол-
нении солистки ЦДМ Ольги лазаре-
вой и символическим звездопадом 
в честь «золотых надежд города». 

Дети - это будущее, от них в 
большой степени зависит, каким 
будет  Радужный через годы. И 
хочется верить, что все свои та-
ланты, энергию и трудолюбие 
подросшие «золотые  надежды» 
будут использовать на благо  на-
шего города, прославляя его и 
способствуя его процветанию. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

НАГРАжДЕНИЯ 

СемнаДцатая   веСна   золотых   наДежД
в среду, 25 апреля уже в 17-й раз в гостеприимном зале центра досуга молодё-

жи прошла церемония вручения дипломов главы администрации ЗАТО г.Радужный      
«Золотая надежда города»  юным радужанам, достигшим высоких результатов в учё-
бе, спорте, творческой и общественной деятельности. всего в этот день был вручён 
61 диплом (включая дипломы на целые коллективы) и поощрены более 200 детей.   

Награждённые в номинации «великий малыш» воспитанники 
д/с  №6  с  родителями,  ю.Г. Билыком  и  С.С. Олесиковым.  

Награждённые в номинации «высший класс» учащиеся 
СОш №1 с М.А. Панковым. 

Награждённые  в  номинации «Радужный  Олимп»  с  Н.К. Парамоновым. 

в номинации  «Мега  сфера»   награды   студии  «SKY» 
вручил   М.А.  Терёхин. 

Награждённые  в  номинации  «Прометей»  с  И.в.  Игнатосян. 
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К  ДНю ПОБЕДы

Михаил Сергеевич Егоров, прадед владимира валерье-
вича шевченко. 

Родился и вырос в деревне карево Судогодского район Вла-
димирской области. В августе 1941 года, в возрасте 32 лет, был 
призван в ряды красной армии и прошел через всю Великую Оте-
чественную войну в составе третьего Белорусского фронта в долж-
ности командира расчета станкового пулемета. Участвовал во мно-
гих боях и операциях, был несколько раз контужен и ранен. 

В бою за опорный пункт на подступах к Дренфурту (Восточная 
Пруссия) проявил себя мужественным воином. За смелые реши-
тельные действия, обеспечившие успех нашим войскам, старший 
сержант егоров удостоен награждения орденом красного Знамени.

За проявленные в боях мужество и героизм был также награж-
ден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». На войне потерял ногу. Умер в 
1990 году.

Константин Фёдорович Егоров, брат владимира Фёдоро-
вича Егорова. Рядовой. 

Родился в 1914 году на хуторе Рип Октябрьского района Вели-
колукской области. Работал в г. ленинграде на заводе им. кирова. 
С началом блокады добровольцем ушел на карельский фронт, где 
был ранен. После ранения проходил лечение в г. Вологде. После 
выписки из госпиталя был направлен в действующую армию под 
г.Ржев. В конце августа 1942 года пришло извещение о том, что он 
погиб 1 августа 1942 года и похоронен в километре севернее села 
Ново-Семеновского Ржевского района. Но оказался жив и с тяже-
лым ранением в грудь проходил лечение в госпитале г. Иваново. Во 
время лечения обучился на фельдшера-инструктора. После выздо-
ровления был направлен в танковую бригаду под Великие луки.

По свидетельству однополчан в одном из боев (разведка боем) 
в расположении немецких траншей, в марте 1943 года, погиб, спа-
сая экипаж подбитого танка - взорвался боекомплект. хоронить 
было нечего.

 «Бессмертный полк»  - это акция, призванная сохра-
нить память о великой Отечественной войне, о каждом, 
кто не жалея своей жизни  боролся за освобождение Ро-
дины, вносил свой вклад в приближение Победы. 

Газета «Радуга-информ» присоединяется к акции «Бессмертный полк», и в праздничном номере, 
посвящённом  9 Мая,  мы размещаем  информацию о  ваших  героических  родственниках – 
 участниках боёв великой Отечественной войны. 

Александр васильевич Конышев, прадед Максима важа-
ева. 

Родился 23 февраля 1909 года в ляховском районе Горьков-
ской области. На фронт призван ляховским РВк Горьковской обла-
сти. Прошел всю войну и получил ордена и медали: Орден красной 
Звезды (Сталинград), Орден Славы 3-ей степени (форсирование 
Березены),Орден Славы 2-й степени (освобождение Минска, 
Орши, Бобруйска, операция «Багратион»), медаль «За боевые за-
слуги» (охрана дороги Мурманск - ленинград), медаль «3а отва-
гу» (Сталинград),  медали  «За оборону Сталинграда», «3а взятие 
кенигсберга», «За освобождение Варшавы»,  «За освобождение 
Вены», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945г.г. », юбилейные медали в честь 
Победы,  медаль «За трудовую доблесть». 

Умер в 1969 году. Захоронен в с. ляхи Меленковского района. 

Михаил Кузьмич Покладок, дед И.в. Зудиной, прадед 
ю.Н. Филипповой.  

Родился 23 мая 1914  года. Место рождения: Белорусская 
ССР, Минская обл., Вилейский р-н, д. Заозерье. Белорус, б\п. 
Призван в ряды Ркка в июле 1944 года. 

Воевал в 282-м гвардейском истребительно-
противотанковом артиллерийском орденов Суворова, кутузо-
ва и Б. хмельницкого полку. Награды:  Орден Отечественной 
войны 1-й степени, медаль «За боевые  заслуги».  В уличных 
боях за город  Берлин с 23 апреля по 2 мая 1945 года проявил 
мужество и отвагу, действовал смело и решительно, в составе 
расчета подавил огонь 2-х пулеметных точек и уничтожил до 
5-ти немцев.  Умер 6 февраля 1999 года. 

Максим Епифанович чернояров, прадед Ксении Алек-
сандровны Романовой. 

 Родился 26 августа 1907 года в с. Бударино Чапаевского  
района Западно-казахстанской  области казахской ССР.  Про-
ходил службу  в рядах Вооруженных сил Союза ССР  с 1 октября 
1929 года по 1 января 1932 года всадником в 8-м кавалерий-
ском полку 2-й кавалерийской дивизии.

 На фронт был призван 1 сентября 1941 года. До 1 января 
1942 года был курсантом (лейтенанта) сабельного отряда  Ста-
линградского фронта. С 1942 года по 31 августа 1945 года был 
командиром Сабельного взвода 9-го Западного кавалерийско-
го полка 5-й Западно-кавказской бригады. За время  ВОВ до-
шел от  Новочеркасска до Берлина.  Воевал в Польше, Чехосло-
вакии,  Венгрии и встретил победу в Берлине. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  2 ордена Отечественной 
войны 1-й степени, медаль «За освобождение Чехословакии», медаль Маршала жукова, 
памятные медали в честь юбилеев Победы в ВОВ. Умер 28 февраля 2004 года в возрасте 
96 лет.

Михаил Петрович По-
ляков, дед Алексея  Алек-
сандровича   Полякова.  

красноармеец, был 
призван на фронт в 1943 
году, в возрасте 17 лет. 
Воевал в составе Бело-
русского фронта,  с осво-
бодительными войсками 
дошёл до Германии. Имел 
правительственную награ-
ду – медаль «За победу над 
Германией». В 1985 году 
награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни. Умер в 2007 году. 

Константин Иванович 
Драгун, дед Светланы вик-
торовны  Нанактаевой. 

Родился в 1911 году, при-
зван на фронт Скидельским 
РВк  Белостокской области 
Белорусской ССР. Последнее 
место службы: 346-й стрел-
ковый полк , 63-я стрелковая 
дивизия.

Воинское звание: рядо-
вой, стрелок.  Погиб  11 марта 
1945 года в  Восточной Прус-
сии, при взятии кенигсберга.

василий Иванович Кружалов,  дед Ана-
толия Сергеевича Князева. 

Родился 28 апреля 1915 года в селе Нику-
лино (ныне - Селивановский район Владимир-
ской области). Василий Иванович кружалов 
воевал на 1-м Украинском фронте.

За исключительный героизм, проявлен-
ный в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 10 апреля 1945 года механику-
водителю танка Т-34 гвардии старшему сер-
жанту кружалову Василию Ивановичу присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

Умер Василий Иванович кружалов 22 июля 
1977 года.

Михаил васильевич Ракицкий,  отец  валерия Михайлови-
ча Рокицкого, дед Марии валерьевны Рокицкой и Олеси вале-
рьевны Охременко.

Родился 21 ноября 1918 года. Место рождения:  с. Подлесный 
Мукаров Солобковецкого района каменец-Подольской области 
Украинской ССР. 

Призывался  на фронт в звании лейтенанта, окончил войну в 
звании гвардии майора. С 1941 г. по сентябрь 1943 г. служил в со-
ставе 13-й  гвардейской мотострелковой бригады, с сентября 1943 
г. по 1945 г.  - в составе 22-й гвардейской краснознаменной фа-
стовской мотострелковой бригады. 

Служил  в составе  Западного фронта с 1941-го по 1943 г.г.; 
Брянского фронта - с 1943 г.; Центрального фронта- с  1943 г.; 1-го 
Украинского фронта - с 1943-го по 1945 г.г. 

Принимал участие: в битвах на калужском, Орловском, курском 
направлении, в освобождении Украины, форсировании Днепра, 
освобождении Польши, Германии.

Награды: орден красной Звезды (за бои в курской области);  орден Отечественной 
войны II степени (форсирование Днепра); орден александра Невского (за бои в житомир-
ском направлении); орден красной Звезды (за бои в г. лаубан (Польша). Умер  8 ноября 
1984 года. 

леонид Иванович Кокорев, отец Галины леонидов-
ны Надобновой (Кокоревой).  

Родился 29 июня 1911 года в деревне яковлево Палех-
ского района Ивановской области. Призван на службу 27 
августа 1941 года в звании старший сержант, впоследствии 
стал командиром отделения. Принимал участие в боевых 
действиях в составе 4-й Ударной армии.

Участвовал в Невельской, Городокской, Минской насту-
пательных  операциях. Ранен 13 декабря 1943 года. 

Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», меда-
лями «За оборону Москвы», «За отвагу». Уничтожил сопро-
тивлявшуюся огневую точку противника. 

Умер 2 марта 1993 года. 

василий Фёдорович Егоров, брат владимира Фёдоро-
вича Егорова.  Старшина. 

Родился в 1922 году на хуторе Рип Западно-Двинского райо-
на Великолукской области.

Был призван в действующую армию на второй день войны 
(23 июня 1941 года). Участвовал в боях за Сталинград, кавказ, 
Витебск и др. Дошел до кенигсберга. Был командиром 76-мм 
противотанкового орудия.

Награжден 13-ю боевыми наградами, из них: два ордена 
Солдатской Славы, два ордена красной Звезды, орден  Отече-
ственной войны, три медали "За Отвагу", три медали "За боевые 
заслуги". Дважды был ранен.

Скончался в 2005 году. Похоронен на аллее Славы г. Высоко-
вска Московской области.
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устин Фёдорович  и Наталья Яковлевна Сорвины, роди-
тели Галины устиновны Бизяевой (Сорвиной). 

Устин фёдорович Сорвин родился в 1911 году. командир 
артиллерийской батареи, капитан, блокадник. В годы войны уча-
ствовал в обороне ленинграда, в боях за Сталинград. Затем был 
направлен в Забайкалье, потом в китай консультантом в китай-
скую армию. За проявленное мужество и героизм был награждён 
орденом красной Звезды, медалями «За оборону ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». В послевоен-
ное время неоднократно награждался юбилейными медалями. 
Умер 7 ноября 1969 года. 

Наталья яковлевна Сорвина родилась в 1920 году.  Блокад-
ница, связистка. Во время блокады её отдел  осуществлял связь 
ставки жукова со ставкой Сталина. Награждена медалью «За 
оборону ленинграда». Имела несколько юбилейных медалей.

Умерла 17 марта 1982 года. 

Николай Иванович хатунцев, дед Катерины хатун-
цевой. 

Родился 21 июня 1923 года в с. казинка Рязанской обла-
сти. Ушёл на фронт в звании рядового в сентябре 1941 года, 
когда ему едва исполнилось 18 лет. Прошел всю войну. Имел 
множество наград. 

В июле 1944 года 11-я гвардейская армия 3-го  Бело-
русского фронта форсировала р. Неман в районе г. алитус 
(литва). Во время этой операции был убит командир взвода, 
и Николай Иванович взял на себя командование взводом до 
окончания форсирования реки, за что был награжден орденом 
красной звезды. После этого прошел курсы подготовки млад-
ших лейтенантов и до окончания войны был в звании младше-
го лейтенанта. За время войны получил множество ранений. 
С войны вернулся инвалидом 2-й группы. Умер 4 июня 1986 
года. 

Николай Сергеевич Ту-
халин, прадед Елены Фёдо-
ровны Поляковой.  

Родился в 1914 году. Сержант, 
командир отделения взвода раз-
ведки 8-ой танковой бригады. Про-
ходил службу в рядах красной ар-
мии с 1939 года по 1945 год. В июле 
1941 года был тяжело ранен, после 
восстановления снова вернулся на 
фронт, прошёл всю войну до Бер-
лина и вернулся живой 21 ноября 
1945 года. Награждён медалью «За 
отвагу». 

С конца 50-х годов жил с се-
мьёй в селе Черкутино Владимирской области. Он прожил 
долгую жизнь и умер в 1995 году.

Фёдор Петрович Мыциков, 
прадед Ксении Александров-
ны Романовой.

Родился 29 июля 1907 года в 
Донской области. В 1929 году пе-
реехал в посёлке красноармейск 
в Западно-казахстанскую обла-
сти казахской ССР. Оттуда был 
призван на фронт в 1942 году. 
Воевал на Орловско-курской 
дуге. В 1943 году получил ране-
ние в ногу на Орловско-курской 
дуге, где был спасен своим бое-
вым товарищем. Был отправлен 
в госпиталь в Саратов, где ему 
ампутировали правую ногу, и он 
был комиссован. Умер 5 апреля 
1979 года. 

Павел Кузьмич Рома-
нов, прапрадед Алексея 
Романова. 

Родился в 1890 году  в  
деревне Слободка киржач-
ского района  Владимир-
ской губернии. Был призван 
в 1941 году на строитель-
ство оборонительных со-
оружений города Москвы. 
Рядовой. Умер 5 марта 1942 
года в госпитале г. Мурома.

Похоронен в братской 
могиле на городском (На-
польном) кладбище  г. Му-
рома.

Константин Михайлович Федулов, отец Сергея Кон-
стантиновича Федулова. 

Родился в 1918 году. Гвардии сержант. В годы Великой 
Отечественной войны принимал участие в боевых действиях 
в должности командира отделения связи взвода управления 
дивизиона 19-го  гвардейского армейского артиллерийского 
полка.

За проявленный героизм, мужество и отвагу удостоен пра-
вительственной награды - ордена красной звезды.

Умер в 1985 году. 3 июня 2018 года константину Михайлови-
чу федулову исполнилось бы 100 лет. 

Степан васильевич ломакин, отец Алек-
сандра Степановича  ломакина. 

Родился в 1902 году. До войны работал на 
канифольном заводе в г. Моршанске Тамбовской 
области. 3 июля  1941 года принял решение идти добро-
вольцем на фронт. 

Воевал в составе 1092–го стрелкового полка 325-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Москвы в дека-
бре 1941 года, в боях на юго-западе столицы. Было много 
потерь, погибло почти всё командование дивизии.  В марте  
1942 года  дивизия начала боевые действия на Смоленской 
земле. В боях за освобождение Масальского района 15 мар-
та получил тяжёлое ранение. В санбате ему сделали опера-
цию и отправили в 189-й полевой госпиталь, где 16 марта 
он умер. Похоронен в братской могиле г.Масальска. его имя 
выбито на мемориальной плите.

 

Александр Павлович Марков, дед Наталии Медведе-
вой.

Родился в 1912 году в селе Малышево Селивановского рай-
она  Владимирской области. В январе 1941 года пополнил  ряды 
красной армии в звании красноармеец (рядовой). В сентябре 
1942  года ему было присвоено звание гвардии старший сер-
жант. Прошел войну в должности командира отделения 149-й 
Отдельной роты охраны Полевого Управления 4-й Гвардейской 
танковой армии. 

За время наступательных операций под Сталинградом, с 
ноября 1942–го по январь 1943 года, под сильным обстрелом 
противника, не считаясь с трудностями и опасностями для жиз-
ни, своевременно обеспечивал связью командование батальо-
на с ротами, за что был награждён медалью «За оборону Ста-
линграда». 

Был награжден двумя медалями «За отвагу». Дважды полу-
чив ранения, всякий раз возвращался в строй. 

За мужество и храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в июне 1945 
года награжден Орденом  Славы III степени.

Умер в 1980 году в возрасте 68 лет, но память о нём сохраняется его внуками и береж-
но передается его правнукам.    

Михаил Иванович Дроздов, дед Елены Фёдоровны 
Поляковой. 

Родился в 1923 году. Был призван на войну в октябре 1941 
года в возрасте 18 лет. В это время проживал в селе Рожде-
ствено Собинского района Владимирской области и на войну 
был призван Собинским РВк. Служил в 53-й бригаде в долж-
ности стрелка.

12 января 1942 года в бою был тяжело ранен. В этой схват-
ке он совершил подвиг, за который был удостоен медали «За 
отвагу». После ранения попал в военный госпиталь, где ему 
сделали операцию. Всю жизнь проработал в колхозе села 
Черкутино Владимирской области. 1 августа 1986 года был 
награжден орденом Отечественной войны I степени. В этом 
же году 11 сентября умер. ему было 63 года. 

Михаил Кузьмич Романов,  прапрадед  Алексея
 Романова. 
Родился в 1914 году в деревне Слободка киржачского рай-

она Владимирской области. Призван в действующую армию в 
сентябре 1941 года Петрозаводским ГВк города Петрозавод-
ска карело-финской аССР. Последнее место службы -  31-й 
Гвардейский отдельный батальон связи 23-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. командир отдельной телефонной про-
водной роты связи. Гвардии старший лейтенант. Погиб 25 
апреля 1945 года в городе Берлине. Посмертно награждён ор-
деном Отечественной войны 1-й степени. Захоронен в городе 
Берлине, в Германии.

Николай васильевич Гура,  дед Натальи Анатольевны  
юденковой. 

Родился в 1923 году в селе Водяно куйбышевского района 
Запорожской области. Украинец. В Вооружённые силы был при-
зван куйбышевским военкоматом 19 августа 1941 года, рядо-
вым в 186-й  гвардейский артиллерийский полк. 

Участвовал в боях:  на южном, Украинском, Донском, Ста-
линградском, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в 
боях под Белгородом, на курской дуге. Участвовал в освобож-
дении Украины, калининской области, Эстонии. Участник про-
рыва обороны противника на реке Великая, на реке Вятка в 1944 
году. 

С фронта пришел в звании гвардии старшина в 1947 году.
С 1945–го  по 1947 г.г. был сотрудником особого отдела в 

латвии, Эстонии. Награжден: медалями «За победу над Гер-
манией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Отвагу»,  «За оборону 
Сталинграда», орденом  красной Звезды, юбилейными медалями. Имел 4 благодарно-
сти Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.  После войны был награждён орде-
ном «Знак Почета». 

Умер 17 ноября 1974 года.

К ДНю ПОБЕДы



№ 33 8 мая  2018 г.- 8 -

Подвиг на войне: кто и как 
его совершает?

 Ответ на этот вопрос может 
показаться неоднозначным. С 
одной стороны, совершив под-
виг на войне, ты становишься 
героем. С другой стороны, каж-
дый второй участник боевых 
действий или боец тыла – это 
герой, потому что все они со-
вершают свой подвиг. Не су-
дить нам и тех, кто на подвиг 
был не готов – ведь есть и та-
кие, и это их выбор…

 Разными бывают и подвиги. 
Для меня подвиг – это преодо-
ление своего страха, движи-
мое жгучим желанием выжить 
или победить. Представим, что 
делали вчерашние школьники 
73 года назад, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Это наши ровесники, которые в 
один миг стали взрослыми. Они 
не спали, голодали, стреляли, 
шли по мертвым, по минам, 
прятались в бомбоубежищах, 
помогали раненным, трудились 
в тылу наравне со взрослыми. 
Или, скажем, простой солдат, 
видя безвыходность положе-
ния, спасал своих из окружения, 

подрывая себя и рядом стоя-
щих немцев. Или, например, 
матери, сестры, жены, дочери, 
ждавшие своих сыновей, бра-
тьев, мужей или отцов с войны и 
работавшие день и ночь в тылу. 
Это ли не подвиг?

 Эти обычные люди, не стра-
шась смерти и страха, боролись 
за свободу своей Родины, за 
победу, за жизнь будущих по-
колений. 

Вечное противостояние 
войны и мира: возможно ли 

осознание мира без 
осознания войны?

 если спросить тех, кто про-
шел ужасы войны, о том, что 
они считают самым ценным в 
жизни, их ответ будет одно-
значным – мир! Для них вы-
ражение «мирное небо над го-
ловой» не просто метафора, а 
реальность. Бесценное счастье 
свободы, звонкий смех детей, 
улыбки и радостные лица род-
ных и близких, друзей – все это 
высшая награда, дающая воз-
можность любить, трудиться и 
творить на благо себя, своей 
семьи, страны и мира. 

Меня постоянно волнует во-
прос: почему так получается, что 
в современном обществе, в кото-
ром люди, казалось бы, осозна-
ют весь ужас войны, до сих пор 
в разных уголках планеты проис-
ходят и длятся долгое время во-
енные действия? Возможно, это 
напоминание нам о том, как мы 
должны ценить мир? Ведь в суе-
те мирной жизни наши запросы и 
потребности растут, иногда пре-
вращаясь во что-то совершенно 
неузнаваемое и непреодолимое, 
когда хочется красивой бес-
печной жизни, когда на первое 
место выступают материальные 
ценности. Мы все реже и реже 
задумываемся, что счастье – это 
когда нет войны, когда живы твои 
близкие и друзья, когда нет слез, 
боли, смерти.

меняет ли война 
человека?

я уверена, что война отнима-
ет не только жизни. Она накла-
дывает отпечаток на личность 
самого человека, его мировоз-
зрение, его будущее. люди, вер-
нувшиеся с войны, становятся 
другими. Они кажутся взрослее, 
сильнее духом и волей. Однако 

часто оказывается так, что, не-
смотря на эти качества, они не 
могут найти себя и свое место 
в жизни. Таких людей относят к 
«потерянному поколению». 
Зачем нам помнить о войне?

Затем, что подвиги наших 
ветеранов, которых с каждым 
годом становится все меньше и 
меньше, должны жить в наших 
душах вечно. Мы должны знать 
и помнить, уважать, ценить и 
беречь память о тех, кто, не раз-
думывая, отдал жизнь за наши 
жизни и наше будущее. Затем, 
что война коснулась каждого из 
нас. В каждой семье получали 
похоронки… Мы должны бо-
роться со своими моральными 
недостатками, слабостями и 
пороками, беря пример со сво-
их прабабушек и прадедушек, 
переживших ту чудовищную 
войну…

Элеонора Рычкова, 
ученица  11 «А» класса СОш №2. 

Победитель городского и 

участница областного конкурсов.

ЗАщИТНИКАМ  СТАлИНГРАДА

Сталинград – это битва жестокой войны,
Поле брани, где бились неистово!
Воевали за честь и свободу страны,
Чтоб очистить её от фашистов!

В этой битве сражались, себя не щадя,
Нашей славной Отчизны сыны.
жизнь свою положили, забрав у себя,
На алтарь Победы они!

Битвы страшной огонь пожирал всё вокруг,
Там горела земля под ногами!
Но солдаты шли в бой, позабыв про испуг,
В то смертельное адово пламя!

Сталинградцы закрыли собой от беды
Всей Отчизны просторы родные,
Словно как из былин чудо – богатыри!
Пусть сынами гордится Россия!

Та смертельная битва с фашизмом, она
Продолжалась немыслимо долго…
Сталинградцы сражались, себя не щадя!
люди, это – воистину подвиг!

хоть промчались года, но обязаны все
Помнить страшной войны лихолетье!
Сталинградцы народы спасли от беды
И шагнули вместе в бессмертье.

Пусть весь мир запомнит подвиг людской,
как его солдаты спасали!
к нам ко всем возвратился привычный покой,
а героям вручили медали…

Только ты, Человек, должен помнить всегда,
Что свой разум, таланты и силы
Нужно тратить на мирные цели.  Тогда
Станет жизнь наша самой счастливой!           

ЗАщИТНИКАМ ОТЕчЕСТвА  ПОСвЯщАЕТСЯ 

Софья  Наумова, ученица 8 «А» класса СОш №2 г. Радужный.

Победитель городского и участница областного конкурсов.

ЗАчЕМ   НАМ   ПОМНИТь  О  вОйНЕ? 
… Далёкому мужеству  верность храня, 

Ты стоишь и молчишь у Святого Огня.
м. Агашина. 

     Мы - счастливый народ: родились под 
мирным небом, не слышали воя бомб и гро-
хота канонады, не видели ужасов войны. 

Солдаты… Их подвиг бессмертен ...  И мы 
должны помнить… У человека, не знающего 
своей истории и истории родной страны, не 
может быть будущего.

Война давно закончилась, однако это не 
значит, что мы должны о ней забывать. То, что 
сделали для нашей мирной жизни наши деды 
и прадеды, бабушки и прабабушки, просто 
восхищает. Однако многие так и не вернулись 
с войны. Дабы почтить их память, мы должны 
всегда помнить о том подвиге, который со-
вершили эти невероятные люди. Но есть и 
другая причина, которая нам не дает забыть о 
войне. когда мы листаем страницы истории, 
наша главная задача - учиться на ошибках, ко-
торые совершили люди, жившие столетия до 
нас. Учась на ошибках, мы предостерегаем 
себя от бессмысленных войн и революций, 
сохраняем свои жизни, наполняя их радостью 
и смыслом. к сожалению, не все понимают, 
не все знают, не все помнят войну, вошедшую 
в историю как Великая Отечественная война.

каждый год мы всей страной отмечаем 
великий праздник День Победы! В каждом 
крупном городе по этому случаю проходят 
парады. На них присутствуют старенькие 
ветераны, которые воевали за нас, за нашу 
Родину, за то, чтобы мы сейчас жили под 
мирным небом. Также их приглашают на от-
крытые уроки и концерты в школы. 

Ветераны произвели на меня неизгла-
димое впечатление. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, они очень мужественно и 
стойко ведут себя на параде. Многие бойко 
рассказывают подрастающему поколению 
о том, что им пришлось пережить в те годы, 
вспоминают своих погибших друзей и това-
рищей. Глядя на всю эту картину, я начал по-
нимать, что вот они - настоящие герои наше-
го времени и современного поколения. Вот 
кого мы должны безмерно уважать и ценить, 
а главное - помнить! Ведь ветераны выжива-
ли в страшное и тяжелое время, совершали 

такие героические поступки и удивительные 
подвиги, что нам это даже представить слож-
но и неимоверно страшно.

Одно из самых известных и страшных со-
бытий Второй мировой войны – блокада ле-
нинграда. Этим названием именуется целая 
эпоха, которая длилась 871 день. Не удиви-
тельно: полная изоляция города изменила 
его до неузнаваемости. Это историческое со-
бытие унесло множество жизней: количество 
погибших колеблется от миллиона до двух. 
Однако, несмотря на все ужасные стороны 
блокады, этот случай показал, насколько на-
род может быть сплочённым в трудную мину-
ту. Героизм ленинградских жителей, которые 
защищали город, невозможно переоценить. 
Этот период навсегда останется для нас на-
поминанием о человеческой силе духа и па-
триотизме. а также о том, какой жестокой бы-
вает война к тем, кто не имел к ней никакого 
отношения. Ни в чём не повинные люди стра-
дали, умирали, боролись за то, чтобы быть 
свободными. За то, чтобы небо было чистым, 
и ленинградские дети жили. Сохранился 
дневник школьницы Тани Савичевой, которая 
писала: «Умерла бабушка, умерла мама … 
осталась одна Таня». Всего 9 страшных за-
писей о большой семье. Позже этот дневник 
будет использован во время суда над фаши-
стами на Нюрнбергском процессе как одно 
из доказательств их страшных преступлений.

фашистские войска  город взяли в коль-

цо, но жители не сдались.
Заводы продолжали работать, ленинград 

продолжал выпускать военную продукцию 
для фронта: снаряды и военную экипировку. 
Несмотря на голод, город продолжал жить. 
люди боролись, защищали свой родной го-
род от немецких снарядов. Через ладожское 
озеро проходила по льду трасса, которую 
люди назвали «дорога жизни». По ней во-
дители, рискуя жизнью, доставляли в город 
продовольствие и медикаменты, а обратно 
вывозили ослабевших от голода и болезней 
людей. Тем не менее, жители справились.

Во время блокады была очень холодная 
зима. В городе зимой   температура опуска-
лась  до -50 градусов. люди умирали от голо-
да и инфекционных заболеваний, потому что 
трупы не успевали хоронить, и был период, 
когда они просто лежали на улицах.

Измождённые люди устраивали концер-
ты и выступления в театрах. Ничто не должно 
было помешать жизни культурной столицы 
России. хоть большинство детей было эва-
куировано из города, в ленинграде осталось 
много малышей. Они выступали ансамблями, 
и это было особенно грустно на фоне во-
енных действий. Ведь война очень страшна 
сама по себе. Но когда она затрагивает дет-
ские жизни, люди готовы бороться до конца 
за их будущее.

В январе 1944 года ленинград побеждает. 
Патриотически настроенные люди прорыва-

ют многодневную блокаду, и город освобож-
дается от фашистских тисков. За безмерное 
мужество и героизм, проявленные жителями 
ленинграда во время блокады, город удосто-
ен звания «Город – герой». Сегодня 24 янва-
ря считается Днём памяти жертв, погибших в  
блокаду ленинграда.

Также ярким примером мужества явля-
ется оборона Брестской крепости. На за-
хват Брестской крепости фашисты отвели 
всего восемь часов – однако целый месяц 
не могли справиться с  храбростью наших 
бойцов, которые поклялись, что лучше по-
гибнут, но не сдадутся врагу. Практиче-
ски все защитники Брестской крепости 
погибли. Остались разрушенные стены – 
свидетели подвига наших солдат, не по-
жалевших жизни ради счастья будущих 
поколений. На стенах остались надписи: 
«Умрём, но из крепости не уйдём», «Умираю, 
но не сдаюсь!». Это были настоящие герои.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Наша страна пережила огромное количество 
войн, потеряла неимоверное число людских 
жизней, но все это было необходимо, чтобы 
мы стали той страной, в которой мы живем 
в настоящее время. хорошо  ли, плохо ли – 
это мнение каждого. Но чем больше времени 
проходит со дня 9 мая 1945 года, тем быстрее  
мы начинаем забывать имена героев Великой 
Отечественной войны. Но ведь это непра-
вильно! Пока человек помнит тех, кто про-
ливал за них кровь и без раздумий отдавал 
свои жизни, он будет благодарен им. люди 
должны помнить, что если бы не ветераны, 
если бы не их героические подвиги, то неиз-
вестно, как бы мы сейчас жили, да и жили бы. 
Пока человек помнит свою историю, чтит её и 
ценит, он не будет совершать те же ошибки, 
которые были совершены в прошлом. Пока 
человек помнит и чтит героев войны, он оста-
ется человеком. Он понимает, как страшна 
войны и её последствия, что жизнь в мире и 
согласии – это лучшее, что может быть. И это 
лучшее, что могли нам, последующим поко-
лениям, подарить великие ветераны войны! 

Евгений Андреев, ученик  9 «А» класса  СОш № 2, 

 победитель городского и участник областного конкурсов. 

Мы   НЕ   ДОлжНы   ЗАБывАТь… 

Традиционно в этой рубрике мы публикуем сочинения победителей и при-
зёров городского конкурса творческих работ «Защитники Отечества».  в своих 
сочинениях и  стихотворениях дети размышляют о войне и победе, пишут о 
своих героических родственниках, ветеранах великой Отечественной войны,  
настоящих защитниках Отечества.  

«Чем дальше мы от этой славной даты,  
тем ярче виден подвиг боевой».

 А.Сафронов.



№ 338 мая  2018 г. - 9 -

юБИлЕй 

ПуСть   раДуга   у   ваС   в   лаДонях
  оСтаётСя    навСегДа!

Уже в фойе размещённые на стенах фото-
графии участников клуба, шарики цветов ра-
дуги и яркие надувные цифры 1 и 5 создавали 
ожидание чего-то столь же яркого, весёлого и 
даже немного сказочного. Здесь же, на стене 
– статья об истории клуба, опубликованная в 
прошлом номере «Радуги-информ», прочесть 
которую нашлось немало желающих.

Сам концерт состоял из двух отделе-
ний. Стартовал он с песни «Здесь и сейчас», 
строчка из которой  - «любим, мечтаем, песни 
поём» - дала название всему мероприятию. 

как и принято в день рождения, на празд-
ник пришло немало гостей. Первыми бардов 
поздравил директор Центра досуга молодё-
жи а.Н. Безгласный. «Мы знаем и любим ваш 
клуб много лет, - отметил он. - желаю всем 
его участникам, чтобы в их сердцах всегда 
жила любовь». художественный руководи-
тель ЦДМ М.П. Васильцов прочитал стихот-
ворение собственного сочинения, в котором 
заключил: «И на Марсе готов я груши сажать, 
лишь бы вас слушать опять и опять». 

Первое отделение концерта стало на-
стоящим спектаклем. По оригинальному сце-
нарию руководителя клуба Натальи копань, 
мир бардов — это страна чудес, в которой 
алисой-путешественницей стала юная На-
дежда Бирюкова. В этой необычной вселен-
ной нашёлся и свой Чеширский кот — Виктор 
«Мяу-Михайлович» коробков, и множество 
других интересных, оригинальных и необыч-
ных персонажей, в роли которых выступили 
гости, приехавшие на 15-летие клуба «Радуга 
в ладонях»  из разных городов Владимирской 
области. И всё это сделано было с лёгкостью, 
с некоторым хулиганством и озорством.

Поздравления и подарки были разными: 
полезными, вкусными и,  конечно же, песен-
ными. а вручали их с выдумкой и со смыслом. 
Так, Олег Цаплин из г. коврова прочёл сти-

хотворное поздравление, в заключение ска-
зав: «Чтоб вёсла рук не тёрли, чтоб радуга не 
жгла, мы варежки припёрли вам к празднику. 
Ура!». Участники муромского клуба «С бе-
режка Оки» привезли видеопоздравление, в 
котором былинный герой Илья Муромец же-
лал радужанам процветания и успехов. Также 
муромляне подарили коллегам калач – чтобы 
им не пришлось «дойти до ручки» (это выра-
жение произошло от хлебных ручек, которые 
были в старину у калачей и которые ели толь-
ко собаки да нищие). Ну, или чтобы плакать в 
жизни не пришлось.

На правах старшего брата поздравили 
бардов члены литературного клуба «лиРа», 
который всего на полгода старше «Радуги 
в ладонях». Творческие коллеги принесли 
«торт, конфеты и поздравленья жаркие». 
андрей князев  в поэтическом посвящении 
бардам весьма образно рассказал о каждом 
отдельно. Так, у Надежды Бирюковой появи-
лись «скрипичный натюрморт» и «искусный 
ход», пальцы Ирины Михаловой автор назвал 
«неугомонной птицей», манеру исполнения 
Виктора коробкова - «калейдоскопом диезов 
и бемолей», александр хромов поёт, «ломая 
надоевшие шаблоны», а Наталья копань, «за-
ворожив решительной синкопой, … ведёт 
приватный разговор». 

С музыкальными подарками выступили 

участники бардовского клуба «Станция Вла-
димир» (г. Владимир), коллектив авторской 
песни «Чистые сердца» (г. ковров), барды из 
других городов. каждый из коллективов и ис-
полнителей - оригинальный, самобытный и 
необычный, словно бы действительно герой 
какой-то чудесной сказки. Владимирцы пре-
поднесли в подарок радужанам яркую манда-
лу (индейский амулет от сглаза) из ниток всех 
цветов радуги – столь же яркую, как и каждый 
из участников «Радуги в ладонях». В юмори-
стическом песенном диалоге с участником 
бардовского клуба «С бережка Оки» предста-
вительница так называемого «второго соста-
ва» клуба «Радуга в ладонях» Галина Рожкова 
заключила: «Понимаешь, барды с песней, 
потому им интересней видеть жизнь в любом 
бутоне, держать радугу в ладонях». Выступил 
на концерте и суздальский дуэт «Мезозой», в 
конце ноября 2017 года давший сольный кон-
церт в Радужном.

Второе отделение концерта полностью 
было отдано «Радуге в ладонях». Перед вы-
ступлениями бардов на экране был показан 
фильм о небольшой, но богатой событиями 
истории клуба. Завершился он видеозаписью 
песни «В одной лодке» - одного из самых из-
вестных шлягеров радужных бардов. 

а для исполнения финальной песни «аль-
ма Матер» на сцену поднялись все участники 

концерта. Ну и финальным аккордом, своео-
бразной точкой в конце стала самая знаме-
нитая и значимая песня, та, что некогда дала 
название клубу бардовской песни нашего го-
рода - «Радуга в ладонях».

концерт, состоявший из самых разных 
песен – грустных и весёлых, лиричных и озор-
ных – был удивительно светлым и душевным. 
Песни бардов - сказки, притчи, баллады, уди-
вительные истории, положенные на музыку, 
- лёгкие, как воздух, кажется, их воспринима-
ешь всем своим существом, вдыхая глубокий 
смысл, добро и позитив. В них очень просты-
ми словами сказано о многом, о важном. 

И, наверное, если бы необходимо было 
описать концерт одним словом, то этим сло-
вом была бы душевность. концертный зал 
ЦДМ на почти три часа наполнился атмос-
ферой дружбы и уюта, где царят доброта и 
любовь, веселье и озорство, люди  забывают 
печали, а старость их не догоняет. И за это, 
наверное, стоит сказать всем участникам 
концерта большое спасибо, а «Радуге в ла-
донях» пожелать процветания, дальнейших 
творческих успехов, по-прежнему держать 
радугу в своих ладонях и ещё долго-долго 
плыть в одной лодке, не теряя вёсел и не спу-
ская парусов.

А. Киселёва.
Фото автора.

Моя мама  екатерина алек-
сандровна кречетова (каханова) 
родилась 30 декабря 1921 года в 
селе шалап  яминского района  ал-
тайского края. её отец, александр 
Дмитриевич каханов, происходил 
из купеческого сословия.  В семье 
было пятеро детей, которые вос-
питывались в крайней строгости, их 

с самого детства приучали к труду. Возможно, отец именно 
так готовил их  к предстоящим трудностям жизни. Моей маме, 
екатерине, как старшей дочери, приходилось присматривать 
за младшими детьми и заниматься домашним хозяйством. 

В детстве катя была трудолюбивой, озорной и смека-
листой девочкой, но обучение пришлось закончить после 4 
класса. После того, как младшие братья и сёстры выросли,  
было уже не до учёбы. И катя  пошла работать в колхоз. 

когда началась война, маме уже было 20 лет. юноши и де-
вушки рвались на фронт бить врага. Но в тылу был свой фронт 
– трудовой. И  девушки отправились на курсы трактористов в 
Новосибирск. Окончив курсы, вернулись в родное село и ста-
ли осваивать мужскую профессию, даже не ведая о том, что 

совершают самый настоящий трудовой подвиг.  Работы было 
много: пахали, сеяли, культивировали, работали до изнемо-
жения. Самым трудным для молодых девчонок-трактористок 
было со всей силой крутить рукоятку, чтобы завести трактор. 
Но справлялись. В ветреную погоду во  время пахоты  зем-
лёй забивало рот, нос, глаза, поскольку кабины у трактора не 
было,  сиденье -  железное, и фар тоже не было. а ночью впе-
реди  трактора всегда шёл помощник с фонарём, чаще всего 
такая же молодая девушка. 

 Работа в поле – тяжкий труд. летом – жарко, пот заливает 
лицо, весной и осенью – холодно, сыро, промозгло. Молодым 
девчатам, так быстро повзрослевшим, пришлось немало по-
плакать и покопаться в железках, прежде чем стало у них хоть 
что-то получаться. Работали сутками, не досыпали, не хвата-
ло рабочих рук. Особенно трудно приходилось в посевную и 
уборочную страду. Работали от зари до зари, пока не конча-
лось горючее. Случалось, что и засыпали за рулём. Неделями 
жили в поле, ночевали в шалашах у трактора, оставлять его  
без присмотра строго запрещалось. И лишь по субботам хо-
дили пешком домой, а в воскресенье уже назад. С продукта-
ми было туго: каравай хлеба пополам с лебедой, несколько 
картофелин да свекла. У многих женщин дома были дети и 

хозяйство, но они знали, что фронт ждёт, что всё это для По-
беды.   За работу спрашивали очень строго: глубину вспашки 
линейкой измеряли, если что не так, заставляли перепахи-
вать. Не выполнишь норму - привлекут к суровой ответствен-
ности, по закону военного  времени. «На тракторе, как на 
боевом танке!», «Берегите горючее, оно нужно танкистам!» - 
такие лозунги выдвигали молодые механизаторы.  Девушки-
трактористки взвалили на свои плечи тяготы совсем не жен-
ской профессии. Своей самоотверженной работой в тылу 
они внесли свой вклад в Победу над фашисткой Германией.   
фронт и тыл во время войны были неразрывны.       

Вот такой была моя мама  екатерина александровна кре-
четова, вот таким было их поколение, выстоявшее и в тылу, 
и на фронтах. Без единства воинов и тружеников тыла не-
возможна была Победа. На войне был свой враг: немецко-
фашистские захватчики, а в тылу свой враг: голод и холод.    
Но они выстояли и победили!  Низкий поклон вам, наши мамы 
и папы, труженики тыла  и фронтовики-победители!

Мы все обязаны вам жизнью, мы преклоняемся перед 
вами. Вечная всем вам слава!

Н.И. Кречетова.

в воскресенье, 29 апреля в центре досуга молодёжи состоялся большой концерт, 
посвящённый 15-летию клуба авторской песни «Радуга в ладонях». 

оНИ   ВыСТоЯЛИ   И   ПобеДИЛИ!
Посвящаю своей  маме - труженице тыла, Женщине, матери.

К ДНю ПОБЕДы
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На базе центра внешкольной работы «лад» 21 апреля 
12 десятиклассников общеобразовательных школ горо-
да приняли участие в  международной акции «Тест по 
истории великой Отечественной войны», которая про-
ходила в этот день во всех  субъектах Российской Фе-
дерации в рамках федерального проекта «Каждый день 
горжусь Россией».

юНыЕ   ЗАКОНОТвОРцы 

 ИЗ  РАДужНОГО

в Законодательном собрании владимирской области 17 апреля состоялась 
встреча выпускников «школы юного законотворца» с председателем  Законода-
тельного собрания владимиром Николаевичем Киселёвым.  

Ребята из г. Радужного (всего шесть человек), г. Гусь-хрустального, ковровского и   Собинского  
районов достойно показали результаты своей плодотворной работы.  Всего 116 человек  в 2017 – 
2018 учебном году прошли обучение в «школе юного законотворца».

Было представлено 7 законопроектов в различных  сферах деятельности людей. От г. Радужно-
го был представлен законопроект «Социальная карта для студентов Владимирской области», кото-
рый достойно представили учащиеся школы № 1 алиса Скотникова и Мария лапшина.  

После защиты  работ для ребят провели экскурсию в музее и лекцию депутата Законодатель-
ного собрания Р.В. кавинова о местном самоуправлении. лекция была полезной и своевременной, 
так как 21 апреля отмечается День местного самоуправления в России.

Всем участникам в торжественной обстановке вручили сертификаты, подтверждающие успеш-
ное обучение в рамках областного проекта «школа юного законотворца». 

За активное участие и проведение мероприятий в рамках проекта кураторам проекта  в  ЗаТО   
г. Радужный, учителям общеобразовательных школ а.В. андреевой и С. а. Пустоваловой были вру-
чены Благодарственные письма. 

А.В. Андреева, 
 учитель СоШ № 2, куратор проекта

«Школа юного законотворца».
Фото предоставлено автором.

ОБРАЗОвАНИЕ 

СПОРТ

НАшИ   БОКСёРы  

выСТуПИлИ  ДОСТОйНО!
С 4 по 8 апреля в городе Кстово Нижегородской области проходил 

международный турнир класса «Б» по боксу на призы «Нижегороднефте-
оргсинтез», в котором приняли участие более 400 спортсменов из пяти 
стран: сборные команды Армении, узбекистана, Казахстана, Белорус-
сии, России. Нашу страну представляли боксёры из Нижнего Новгоро-
да и Иваново, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Орла, 
Ярославля, Саратова, а также из чувашии, Татарстана, с о. Сахалин. 
всего в турнире приняло участие 84 команды. 

От города Радужного в турнире принимали участие 4 спортсмена из боксёрского клу-
ба «Орион» МСДЦ: артём Новицкий, Виталий Блинов, ярослав шахов и Дмитрий Плагов. 
Успешно пройдя первый этап соревнований, в полуфинале а. Новицкий и В. Блинов  в 

тяжелейших поединках уступили своим 
соперникам и завоевали бронзу турнира. 
я. шахов, также пройдя успешно первый 
этап, в полуфинале практически выиграл 
поединок, но из-за предвзятого решения 
судей выбыл из турнира, завоевав брон-
зу. Д. Плагов, успешно пройдя все этапы 
соревнований, одержал уверенную побе-
ду, не оставив шансов соперникам, и за-
воевал золото. 

Поздравляем ребят с достойным 
выступлением и желаем дальнейших 
побед!

о.В. броздняков, руководитель 
клубного формирования 

и тренер команды «орион».                                                              

во владимирском Экспоцентре 26 
апреля состоялось торжественное 
открытие XIV межрегиональной вы-
ставки «Зелёная неделя». С привет-
ственным словом  в адрес гостей и 
участников мероприятия выступили 
заместитель губернатора области 
по сельскому хозяйству Александр 
Трутнев и вице-президент Торгово-
промышленной палаты владимир-
ской области Дмитрий Кузин. в ходе 
открытия состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей областного конкурса на лучший 
социальный видеоролик «Дай отхо-
дам вторую жизнь!». 

 
В конкурсе приняли участие педагоги до-

полнительного образования ЦВР  «лад» М.С. 
кочеткова, Н.Н. Верзун  и  а.В. Родионова.  Они  
вместе со своими воспитанниками достойно 
представили наш город, продемонстрировав 
высокий уровень творческого  подхода, под-
готовили  видеоролики  об умелом использо-
вании  старых   вещей.  В каждом фильме с 
помощью волшебного превращения  отслужив-
шие  платки, коробочки, обувь  превращались в 
красивые игрушки, предметы интерьера и даже 
в театральных персонажей. Молодые педагоги 
М.С. кочеткова и Н.Н. Верзун,  для которых этот 
год является началом их педагогического пути,  
получили дипломы лауреатов.

Победителем областного конкурса стал  ви-
деоролик «Природу охраняем, бережём и ста-
реньким вещам другую жизнь даём!» педагога 
дополнительного образования ЦВР «лад», руко-
водителя театральной студии «Изюминка»  а.В. 
Родионовой. Вместе со своими маленькими 
«изюминками»    ясминой Раджабовой и Мар-
ком Перепёлкиным они подготовили и  провели 
увлекательную экскурсию в  музей  игрушек из 
йогуртовых бутылочек, представили башмач-
ный и шляпный театр. Новоиспечённые герои 
выглядели очень необычно, ярко и креативно: 
белый ботинок шевелил большими ушами и пу-

шистым заячьим хвостом, а коричневый грозно 
рычал, как настоящий австралийский  пинчер  на 
охоте.

Умение нестандартно мыслить, придумы-
вать и превращать фантазии в реальность – вот 
качества, необходимые подрастающему по-
колению. антонина Васильевна, сама обладая 
нескончаемым источником вдохновения,  учит 
этому детей.

 На церемонии открытия XIV межрегиональ-
ной выставки «Зелёная неделя» во владимир-
ском Экспоцентре заместитель губернатора 
области александр Трутнев вручил а.В. Родио-
новой диплом победителя и памятный подарок.

Поздравляем Антонину васильевну  и её 
воспитанников с такой наградой и желаем 

новых творческих побед!                                                             

Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено ЦВР «Лад».

ОБлАСТНОй  КОНКуРС  в  РАМКАх 
МЕжРЕГИОНАльНОй  выСТАвКИ

«ЗЕлёНАЯ  НЕДЕлЯ»

Инициатором и организатором акции 
стал молодёжный парламент при Государ-
ственной Думе Российской федерации.

Тест проводится ежегодно. Основная 
цель проведения такого тестирования - 
получение объективной информации об 
уровне исторической грамотности граж-
дан Российской федерации о Великой 
Отечественной войне, мотивация к изуче-
нию истории войны (истории победы над 
фашизмом), привлечение  внимания  к 
проблеме сохранения  и поддержания 
исторической грамотности о Великой Оте-
чественной войне среди граждан Россий-
ской федерации. 

Задания разработаны группой учёных 
Московского государственного универси-
тета имени М.В. ломоносова и  охватыва-
ют весь период истории Великой Отече-
ственной войны. 

Тест состоит из 30 вопросов о разных 
этапах Великой Отечественной войны, в 
том числе, задания о сражениях, личностях 
и героях войны. каждый вопрос предпола-
гал  4 варианта ответа.  Необходимо было  

выбрать   правильный ответ. На весь тест 
было отведено 30 минут.

Максимальное количество баллов, ко-
торое можно было набрать – 30. 

Задания выполнялись индивидуально, 
без посторонней помощи, использования 
книг, конспектов, Интернета и иных внеш-
них источников информации, а также тех-
нических средств передачи и обработки 
информации, включая средства мобиль-
ной связи.

Участники акции: Полина Садкова, 
София Райзвих, Дарья короткова, алек-
сандра Васильева, Валерия лябина, ека-
терина Полянская, алиса коробейникова, 
Ирина Серегина, алина лебедева, Даниил 
Зиновьев, анастасия Белова, Мария Цици-
лина.

Самый высокий результат в тестирова-
нии обучающихся составил   21 балл. 

К.А. Киселёва,педагог – организатор 
ЦВР «Лад», руководитель площадки  по 

проведению тестирования.
Фото предоставлено автором.

МЕжДуНАРОДНАЯ  АКцИЯ 
«ТЕСТ  ПО  ИСТОРИИ

 вЕлИКОй  ОТЕчЕСТвЕННОй вОйНы»

http://akkuzinteam.com
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Участие в конкурсе для Татьяны Валенти-
новны сродни участию в спортивной Олим-
пиаде. Пять олимпийских колец – символ 
пяти частей света, тесно сплетены в единое 
целое, объединены единым смыслом, общим 
стремлением к торжеству сильных в мире 
спорта. Эти пять олимпийских колец отозва-
лись и в сердце педагога единством, целеу-
стремлённостью, позитивом, как и её отно-
шение к жизни, к семье, к работе. 

Первое  кольцо – это родной  «Чародей». 
Судьба привела Татьяну Валентиновну к нему 
не сразу. Воплотив детские мечты, снача-
ла она стала учителем начальных классов. 
С огромным желанием и любовью к детям и 
профессии  работала в школе.Затем пришла 
на работу в детский сад.  Работая воспитате-
лем, видела потребность малышей в движе-
нии, которого им так не хватало. Заведующая 
предложила творческому педагогу долж-
ность инструктора по физической культуре. 
Знания, личный опыт помогли  привить малы-
шам потребность к здоровому образу жизни 
и любовь к физической культуре и спорту. И 
вот Татьяна Валентиновна – инструктор по 
физической культуре в детском саду! Про-
фессия выбрала её сама. а увидеть себя в 
ней помогли её сыновья.

 Поэтому второе олимпийское кольцо – 
это её семья, её сыновья. С детства она виде-
ла их тягу к спорту и всячески поддерживала 
это. а  мальчишки учили Татьяну Валентинов-
ну верить в себя, стремиться к успеху, радо-
ваться победам и уметь переживать неудачи.  
Вместе они добились отличных результатов: 
старший сын – чемпион европы в команд-
ном зачёте, неоднократный чемпион России, 
мастер спорта России по авиамодельному 
спорту, обладатель двух премий в нацио-
нальном проекте «Образование», младший 

сын – чемпион России по авиамодельному 
спорту, многократный обладатель стипендии 
«Надежда Земли Владимирской».

Третье кольцо – это жизненная стратегия 
в профессии.Она формировалась под влия-
нием спорта и очень проста и понятна. В её 
основе лежит отношение к себе и воспитан-
никам. каждый из дошколят имеет право на 
своё миропонимание и отношение к окру-
жающему. Значит, главное предназначение 
педагога – помочь своим воспитанникам 
пройти трудный путь становления, не сфор-
мировать личность, а создать условия для-
реализации её способностей, не указывать 
готовый проторённый путь, а помочь найти 
свою, пусть даже узенькую и извилистую до-
рожку, не тянуть за собой в гору, но помочь 
преодолеть её, вовремя подставив надёжное 
плечо.

Поэтому Татьяна Валентиновна воспиты-
вает в себе и в своих дошколятах стремление: 

- заботиться о своём здоровье;
- быть хозяином своей судьбы;
- достигать успеха в том, что любишь;
- строить свои отношения на доверии;
- развивать творческие способности;
- культивировать смелость;
- не терять веру в себя;
- мыслить позитивно;
- вносить посильный вклад в общее дело;
- сочетать материальное благополучие с 

духовным удовлетворением.
В педагогической профессии нет ко-

нечной точки развития профессионального 
мастерства. Спорт научил Татьяну Валенти-
новну легко преодолевать стереотипы, вос-
принимать и реализовывать в работе то, что 
интересно детям именно сегодня. Неизмен-
ными  остаются лишь основные принципы  
работы педагога с детьми:

- люби своих воспитанников уже за то, что 
им дано право жить на Земле;

- помоги каждому ребёнку почувствовать 

в себе уверенность;
- поддерживай воспитанников в их делах 

и начинаниях, найди то лучшее, что есть в них, 
и постарайся развить;

- очаруй дошколят физической культурой;
- не навреди;
- дари свой свет детям;
- сделай озорников и шалунов своими по-

мощниками.
Сохранение и  укрепление здоровья де-

тей – важнейшая задача, которая стоит перед 
Татьяной Валентиновной. Целостность че-
ловеческой личности проявляется, прежде 
всего, во взаимосвязи и взаимодействии 
психических и физических сил организма. 
Гармония психофизических сил организма 
повышает резервы здоровья, создает усло-
вия для творческого самовыражения в раз-
личных областях нашей жизни.

Поэтому четвёртое кольцо - это здоровье, 
как самая главная ценность в жизни. Здо-
ровый человек – успешный человек. есте-
ственно, речь идёт о всех трёх составляю-
щих  здоровья – физическом, психическом, 
социальном. Человек - сам творец своего 
здоровья, за которое надо бороться. С ран-
него возраста Татьяна Валентиновна приуча-
ет дошколят вести активный образ жизни, 
закаливаться, заниматься физкультурой и 
спортом, соблюдать правила личной гигие-
ны,  словом, добиваться разумными путями 
подлинной гармонии здоровья. Для этого она  
использует  любимый принцип «фасцинации» 
- очарования физкультурой. Эмоциональное 
благополучие (здоровье души) всегда ведёт к  
здоровью тела. Татьяна Валентиновна успеш-
но применяет современные здоровьесбе-
регающие технологии: кинезиологические 
упражнения,  корригирующую гимнастику, 
ритмопластику, сюжетную гимнастику для 
снятия психоэмоционального напряжения, 
точечный массаж. Заботясь о своём здоро-
вье, старается стать положительным приме-

ром для своих воспитанников и их родителей. 
Татьяна Валентиновна – педагог с актив-

ной жизненной позицией. Во всём старается 
искать положительные моменты, не останав-
ливается на достигнутом,  идёт  вперёд, по-
знаёт  мир с разных сторон.

Взгляд в будущее - так она представляет 
пятое кольцо педагогической философии. 
Он, конечно, направлен на дошколят. Татьяна 
Валентиновна уверена, что в нашем детском 
саду её воспитанники получают хороший 
старт для того, чтобы развиваться, выбрав 
свой вид спорта. конечно, не все дети станут 
спортсменами, но уже сейчас важным ре-
зультатом её работы является то, что дети, 
участвующие в совместной деятельности, 
проявляют творческую активность в познании 
мира спорта, способны общаться в детском 
коллективе, осознают потребность ведения 
здорового образа жизни, демонстрируют 
высокий уровень физической подготовлен-
ности, побеждают на городских соревнова-
ниях «крепыш».  Приятно видеть, что её вос-
питанники продолжают любить физкультуру 
и спорт, став школьниками. Многие из них 
занимаются в различных спортивных секциях 
нашего города. Среди них есть победители 
соревнований различных уровней, они - гор-
дость нашего города.

Татьяна Валентиновна живёт и работает 
под девизом: «От успехов педагога – к успе-
хам воспитанников», а пять колец её филосо-
фии стали символом этого успеха.

За участие в региональном конкурсе «Пе-
дагог года Владимирской области – 2018», 
за высокое педагогическое мастерство, соз-
дание благоприятных условий для развития 
личности обучающихся и воспитанников Та-
тьяна Валентиновна Чернышова награждена 
Почетной грамотой департамента  образова-
ния администрации Владимирской области.

Администрация 
мбДоУ ЦРР – д/с № 5.

Надо отметить, что это седьмой сезон 
работы городской достопримечательно-
сти. фонтан появился в городе практически 
в одно время с открытием МСДЦ, который 
в настоящее время уже имеет название 
«Отражение». В этот праздничный день со-
трудники Центра подготовили для радужан 
интересную развлекательную программу. 
ее ведущими стали екатерина Полянская и 
Софья Морозова, участницы театральной 
студии «феникс», руководителем которой 
является Ольга елисеева.

Открыл праздник глава администрации 
ЗаТО г. Радужный С.а. Найдухов. Он по-
здравил горожан с Первомаем и пожелал 
им хорошего настроения. По 
словам Сергея андреевича, за-
пуск фонтанов знаменует на-
чало настоящей весны. После 
приветствия главы админи-
страции был произведен запуск 
фонтана.

ярким и динамичным танце-
вальным флешмобом открылся 
концерт. В праздничном танце 
приняли участие практически 
все танцевальные коллективы 
нашего города, а подготовила 
его е. комисаренко. кстати, с 
мая в МСДЦ каждую субботу 
будет проходить бесплатный 
мастер – класс по фитнесу и 

танцам, который будет вести елена коми-
саренко. Начало в 15.00.

Праздничный концерт продолжил во-
кальный ансамбль «Незабудки» (препода-
ватель ж. Г. Нестерец). С зажигательными 
танцами выступил танцкласс «Родничок» 
(руководитель е.В. костина).

Не обошлось на празднике и без нов-
шеств. На площади у фонтана расположи-
лась ярмарка под названием «Добродар», 
организаторами которой стали сотрудники 
отдела по молодежной политике и вопро-
сам демографии комитета по культуре и 
спорту. «ярмарка «Добродар» прошла в 
этот день в рамках Весенней недели до-

бра, которая проходит с 23 апреля по 9 мая. 
Смысл акции в том, что все вещи мы отдаем 
в дар. Такую акцию мы планируем прово-
дить ежегодно» - рассказала начальник от-
дела И.В. Игнатосян.

Ну а кульминацией праздника стал ка-
лейдоскоп рисунков на асфальте. Малень-
кие художники рисовали солнце, цветы, 
весну и, конечно, наш прекрасный фонтан.

администрация Молодёжного спортив-
но – досугового центра «Отражение» благо-
дарит всех, кто принимал участие в органи-
зации и проведении праздника у фонтана.

www.raduzhnyi-city.ru.

СеЗоН  РАбоТы   ФоНТАНА   оТКРыТ

ПУТь   НА   КоНКУРС Держите свою голову высоко. 
Учитесь хорошо думать о себе,

иметь высокое мнение о себе и своих
 способностях достичь успеха в деле, 

за которое берётесь.
Никто не сделает этого за вас.

орисон марден.

Путь на региональный конкурс педагогического мастерства « Педагог года владимирской области – 
2018» успешно прошла инструктор  по физической культуре детского сада №5 

Татьяна валентиновна чернышова, став его финалисткой.

во вторник, 1 мая, несмотря на дождливую пасмурную погоду, для взрослых и детей 
прошел настоящий праздник. в этот день состоялся торжественный пуск городского 
фонтана. Традиционно открытие сезона работы фонтана в Радужном приходится на 
майские праздники и является символом прихода настоящей весны и близкого лета.

ОБРАЗОвАНИЕ
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РЕДАКцИИ  
ГАЗЕТы  

 ТРЕБуюТСЯ 
 НА  РАБОТу:

- КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Требования: высшее об-
разование,  умение оперативно 
работать с информацией, грамот-
ность, ответственность. Полная 
занятость, соцпакет, стабильная 
зарплата.

- МЕНЕДжЕР   

ПО   ПРОДАжЕ  РЕКлАМы.

Обязанности: работа с  
клиентской базой рекламодате-
лей, активный поиск и привлече-
ние новой рекламы. Требования:    
умение общаться и убеждать, от-
ветственность, уверенность, гра-
мотная речь, Опыт продаж при-
ветствуется. Полная занятость, 
соцпакет, стабильная зарплата.

 Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.  

Резюме присылать по адресу: 
 E-mail: 

radugainform@npmgktv.ru   

сОдеРжаНие   ОфициальНОгО  ВыПУска
ОфициальНО 

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗаТО г.Радужный «Радуга-
информ» №30 от 26.04.2018 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОсТаНОВлеНия  
адмиНисТРации

- От 17.04.2018г. № 570 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 18.04.2018г.  № 576 «Об утверждении  
заключения комиссии  по  землепользованию и  
застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 17.04.2018 г. о результатах общественных 
обсуждений». 

 -От 19.04.2018г. № 577  «Об утверждении 
проекта планировки  территории и проекта меже-
вания территории». 

-От 23.04.2018г. №610 «Об утверждении 
Дизайн-проекта благоустройства  дворовых терри-
торий многоквартирных домов  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области». 
-От 24.04.2018г.  № 614  «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области за 1 квартал 2018 года». 

-От 25.04.2018г. № 623 «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 26.09.2014 
№1289  «Об утверждении Положения «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ». 

-От 25.04.2018г.  № 624 «О внесении изме-

нений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 11.01.2013 
№10 «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-и» 
с официальными документами радужане 
всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской админи-
страции. 

Р-и. 

ОБщЕДОСТуПНАЯ 

 БИБлИОТЕКА

8  МАЯ

«читаем детям о войне»: акция. 

С  11  ПО 19 МАЯ

выставки «виртуоз сравнений и 
метафор», «Семья на страницах 
литературных произведений», 

«Наш Радужный ни в чём не 
повторим»,  «Какие музеи мы 

знаем?». 

15  МАЯ

- «Азбука для родителей»: 
памятка. 

- «читаем, общаемся, играем»: 
день развлечений. 

ПАРК  КульТуРы

 И ОТДыхА

Ежедневно, 
кроме понедельника, 

с 9.00 до 20.00 
работает парк аттракционов. 

Каждую пятницу и субботу 
с 20.00 до 23.00 - 

дискотека. 

ГИБДД  СООБщАЕТ 

СОСТОЯНИЕ   АвАРИйНОСТИ
 НА   ДОРОГАх 

На территории ЗАТО г. Радужный 
в 1 квартале 2018 года произошло 1 
(АППГ – 1) дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором 1 (АППГ – 1) человек 
получил ранения. Дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых погибли 
люди,  не допущено (АППГ-1). Детский дорожно-
транспортный травматизм отсутствует.

Ни для кого не секрет, что во времена кризисов и финансовой неста-
бильности в государстве резко возрастает вероятность совершения пре-
ступлений против собственности, будь то квартирная кража, грабёж или 
разбойное нападение. Наверняка каждый из нас задумывался, как макси-
мально обезопасить себя, своих близких и своё имущество от преступных 
посягательств. Без сомнения, чем больше барьеров будет стоять перед 
преступником, тем лучше. Однако анализ полицейских сводок свидетель-
ствует, что почти в 100 процентах случаев не спасают ни «двойные двери», 
ни решётки на окнах, ни сверхсекретные замки - все эти хитрости давно 
известны и опробованы «грамотными домушниками». 

Надежней всего - оборудовать жилье охранной и (или) тревожной сигнализа-
цией с выводом на пульт централизованного наблюдения. как показывает прак-
тика, домушники обычно обходят стороной такие квартиры и отдают предпочте-
ние тем, где их не ждет какая-либо ощутимая угроза.

Полицейская централизованная охрана сегодня - это самая действенная 
мера по профилактике и предупреждению имущественных преступлений.

Во-первых, по сигналу тревоги приезжают вооруженные и защищенные за-
коном полицейские, имеющие широкие полномочия и высокий уровень подго-
товки. 

Во-вторых, тарифы на охранные услуги регулируются государством, которое 
заинтересовано в снижении уровня преступности, поэтому цены на услуги по 
охране квартир и мест хранения имущества граждан гораздо ниже себестоимо-
сти.

И самое главное, вневедомственная охрана обеспечивает защиту граждан от 
преступных посягательств, круглосуточно находясь на маршруте патрулирования 
для незамедлительного реагирования на сигналы тревоги.

Для постановки объекта, квартиры либо места хранения имущества граждан 
под централизованную охрану ОВО по ЗаТО г. Радужный - филиала фГкУ «УВО 
ВНГ России по Владимирской области» вы можете обратиться по адресу:  г. Ра-
дужный, 17 квартал,  дом 111 или по телефону: 8 (49254) 3-30-64. 
    реклама                                                                                       оВо по ЗАТо г. Радужный.

ПРИГлАшАЕМ  НА  СлужБу 
в   СПЕцИАльНыЕ   ПОДРАЗДЕлЕНИЯ  

ПОжАРНОй   ОхРАНы

граждан Российской Федерации, после прохождения службы в армии, 
способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоро-
вья и физической подготовке выполнять служебные обязанности со-

трудника федеральной  противопожарной службы, имеющих среднее 
полное либо среднее специальное образование, на должность млад-

шего начальствующего состава: 

-вОДИТЕль 
(наличие водительского 

удостоверения категории «С»). 

Стабильная и своевременная заработная плата от 25 тысяч рублей. Уве-
личение заработной платы в зависимости от выслуги лет и специального зва-
ния. Обязательное государственное страхование.

Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи) в мед. 
учреждениях МВД. Санаторно-курортное лечение.

Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + увеличение отпуска в зави-
симости от выслуги лет).

Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учётом службы в 
ВС Рф. единовременная социальная выплата для приобретения или строи-
тельства жилого помещения.

Внеочередное получение мест в дошкольных учреждениях.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
владимирская область,  г. Радужный, 

10 квартал,  д. 1, по телефону (49254) 3-34-19.

Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

-ПОлИцЕйСКИх  ПАТРульНО- ПОСТОвОй СлужБы, 
-учАСТКОвых   уПОлНОМОчЕННых  ПОлИцИИ    

юношей, прошедших службу в вооружённых силах РФ, не 
судимых, имеющих полное среднее или  высшее юридиче-
ское образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и 
среднего начальствующего состава, проходящих службу во 
владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и 
форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах Рф).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД Рф без отрыва 
от службы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение 
в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  
расположенных на территории ЗаТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предостав-
ления им мест в дошкольных и школьных образовательных орга-
низациях. 

Также МО МвД приглашает на работу инженера направ-
ления информационных технологий, связи и защиты инфор-
мации.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный  телефон:  (49 254) 3-42-68.   

ПРОФИлАКТИКА 
ИМущЕСТвЕННых   ПРЕСТуПлЕНИй

Основной причиной ДТП 
с пострадавшим за истекший 
период является не предостав-
ление преимущества в движе-
нии транспортному средству, в 
результате происшествия один 
человек получил телесные по-
вреждения средней степени 
тяжести.

На 16% выросло количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий (далее по тексту - ДТП) 
с материальным ущербом - с 31 
до 36.

В 1 квартале 2018 года вы-
явлено 919 нарушений правил 
дорожного движения  (аППГ — 
1153)  - 20,3%, среди которых:

 - 2 (аППГ — 7) - 71% - за 
управление транспортным 
средством  в состоянии опьяне-
ния (статья 12.8 коаП Россий-
ской федерации); 

- 4 (аППГ — 3) + 33,3% - за 
отказ от прохождения освиде-
тельствования на состояние 
опьянения (статья 12.26 коаП 

Российской федерации);
- 2 (аППГ – 0) – повтор-

ное управление транспортным 
средством  в состоянии опья-
нения (статья 264.1 Ук Россий-
ской федерации).

- 23 (аППГ — 18) - +27,7% 
- случаи не предоставления 
преимущества в движении пе-
шеходам (статья 12.18 коаП   
Российской федерации);

- 7 (аППГ — 28) - 75% - неу-
плата штрафа в установленный 
срок (статья 20.25 коаП Рос-
сийской федерации);

- 106 (аППГ — 125) – 15,2%  
- нарушения правил дорожного 
движения  пешеходами (часть 1 
статья 12.29 коаП  Российской 
федерации).

Нарушения правил дорож-
ного движения детьми в воз-
расте до 16 лет - 13 фактов 
(аППГ- 35).

ГИбДД мо мВД России 
по ЗАТо г.Радужный. 


