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График   приёма   Граждан
ф.и.О.

  руководителя должность дата и время 
приёма

С.а.найдухов Глава администрации ЗАТО г.Радужный, Секретарь 
Местного отделения Партии

1 октября
 с 16:30  до 17:30

и.В.Зотова
Начальник отделения социального и пенсионного обе-

спечения военного комиссариата г. Радужного (по работе 
с пенсионерами Министерства обороны РФ)

2 октября
 с13:00 до14:00

В.и.кирова Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия»

3 октября
 с 16:30  до 17:30

Телефон для справок: 3-29-40.  
адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   Впп «Единая россия».

Уважаемые  радужане!
Приглашаем  вас  на  День  пожилого   человека 

 2 октября в 14.00 в мСдЦ
  пройдут  праздничные мероприятия, 

посвящённые международному дню пожилого человека. 
 
В  программе  Вечера: церемония награждения; праздничный кон-
церт, чаепитие.

приГлашаЕм  ВСЕх  жЕлающих.

Уважаемые сотрудники и ветераны фкп «Глп «радуга», 
работники машиностроительного комплекса, дорогие радужане!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником -  Днём машиностроителя! 

В этот день мы чествуем работников одного из важнейших секторов эконо-
мики - машиностроения, определяющего уровень и темпы развития всех дру-
гих отраслей промышленности, способствующего высокому уровню научно-
технического прогресса и обороноспособности страны.

В основе достижений машиностроителей лежит высокий профессиона-
лизм и мастерство рабочих и специалистов, накопленный опыт и современные 
знания, ответственность и работоспособность, преданность избранному делу 
и верность лучшим традициям предшествующих поколений.

В этот день выражаю благодарность всем сотрудникам и ветеранам ФКП 
«ГЛП «Радуга» за достойный труд и безупречную работу на благо развития и 
процветания градообразующего предприятия и ЗАТО г. Радужный!

От всей души желаю вам профессиональных успехов и достижений, реа-
лизации всех планов и исполнения жизненных замыслов! Крепкого здоровья, 
добра, счастья и благополучия вам и вашим близким!

 
И.о. генерального директора  ФКп «гЛп «радуга»  С. г. Казанцев. 

 

Уважаемые радужане, 
работники и ветераны предприятий машиностроительной отрасли! 

Сердечно поздравляем всех вас с профессиональным праздником- Днём машиностроителя!
Машиностроение - это основа промышленности любой страны, её интеллектуальный потенциал и 

обороноспособность. 
Данная отрасль также обеспечивает техническую сторону жизнедеятельности всего общества, 

включая в себя транспорт и бытовое оборудование. Благодаря вашей работе повседневная жизнь 
каждого человека становится более комфортабельной, потому что вошедшая в каждый дом бытовая 
техника - незаменимый помощник во всех домашних делах. Поэтому в этот праздничный день особые 
слова благодарности тем, кто избрал эту сложную и ответственную профессию: рабочим и инжене-
рам, конструкторам и сборщикам, механикам и всем сотрудникам, занятым в отрасли.

К сожалению, многие предприятия машиностроительной отрасли переживают не лучшие време-
на, поэтому  с особым чувством хочется пожелать вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 
Решимости в достижении поставленных целей, профессиональных успехов и личных побед. 

Пусть все идеи, надежды и творческие планы воплотятся в жизнь.

Глава города 
ЗаТО г. радужный
а.В. колгашкин.

Глава администрации ЗаТО г. радужный, 
секретарь местного  отделения 

партии«ЕдинаЯ  рОССиЯ»  
 С.а. найдУхОВ.

С   днём   машиностроителя!

долгожители……...…..стр.2 
Вахта памяти  
поисковиков…….........стр.3 
к дню воспитателя 
и всех дошкольных 
работников…...........стр.4-5
«память из 
пламени»-2019……..стр.6-7

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных  учреждений  и ветераны педагогического труда!
     
 примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - днём воспитателя и всех дошкольных работников! 
Детство - счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с которого всё только начинается. Быть воспитателем - высокое призвание. Именно 

вы, принимая малышей из рук любящих родителей, помогаете своим воспитанникам делать первые шаги в самостоятельной жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, 
учатся дружить и общаться со сверстниками, готовятся к школе и раскрывают свои способности.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за ваш благородный труд.
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.
желаем  вам ярких событий, удачных проектов, творческой энергии,  пусть успешно реализуются все ваши добрые начинания, счастья вам  и новых побед!

Глава города ЗаТО г. радужный
а.В. колгашкин.

Глава администрации ЗаТО г. радужный, 
секретарь местного  отделения партии«ЕдинаЯ  рОССиЯ»  

 С.а. найдУхОВ.

коллектив   детского   сада   №6  «Сказка».

 Фото  предоставлено  ЦРР д/с  №6. 

С Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 
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ПРиглашаем  
на  бесПлатную

   вакЦинаЦию  ПРотив  гРиППа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вак-

цинацию против гриппа как единственный реальный способ уберечься 
от этой инфекции привитому и возможность создания коллективного 
иммунитета. Установлено, что вакцинация снижает уровень заболе-
ваемости гриппом в 1,4 – 1,7 раз, а среди заболевших смягчает клини-
ческую картину, снижает длительность течения инфекции и предупре-
ждает развитие тяжелых осложнений и летальных исходов.

ВакЦина   ОСОбЕннО   пОкаЗана

1.     лицам с высоким риском заболевания и возникновения ослож-
нений в случае заболевания гриппом:

   - лицам старше 60 лет; детям дошкольного возраста, школьникам;
  -  лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфек-

циями;
   - лицам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в 

том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, бо-
лезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллер-
гическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); врожденным 
или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным виру-
сом иммунодефицита человека.

   - беременным женщинам.

2.     лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности 
имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им дру-
гих лиц:

   - студентам;
  - медицинским работникам;
  - работникам социальной сферы, сфер управления, образования, обслу-

живания, общественного питания, транспорта, торговли;
 -   военнослужащим, полиции.
Прививку против гриппа по желанию может получить любой гражданин 

при отсутствии у него медицинских противопоказаний в предэпидемический 
по гриппу период (сентябрь-октябрь).

В 2019 г. вакцинация производится с использованием вакцины «Сови-
грипп». Гриппозная вакцина формирует в организме специфический имму-
нитет против гриппа и повышает сопротивляемость организма к другим ин-
фекциям. 

профилактические прививки проводятся в поликлиническом отде-
лении ГбУЗ «Городская больница ЗаТО г. радужный»:

 - прививочный кабинет № 206 (для взрослого населения);
 - прививочный кабинет № 8 (для детского населения).
при себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

Убедительная просьба о часах работы прививочных кабинетов уточ-
нять в регистратуре. 

 гБУЗ «городская больница ЗаТо г. радужный».

87  лет  гРажданской  обоРоне  РФ

мЕры  пОддЕржки  СЕмЕй  С  дЕТьми
 
 правительство российской федерации продолжает реализацию мер, 

направленных на поддержку семей, имеющих детей. Так, с апреля 2019 
года изменились условия программы семейной ипотеки, по которой се-
мья с двумя или более детьми может снизить ставку по жилищному кре-
диту до 6%. Основное изменение программы — льготная ставка может 
действовать не 3 или 5 лет, как было предусмотрено ранее, а в течение 
всего срока ипотеки. 

 Родилась Вера Илларионовна 
в деревне Горы Тумского района 
Рязанской области. В семье было 
трое детей, жили непросто. А ког-
да в результате несчастного случая 
погиб отец Верочки, ей тогда было 
только 7 лет, все заботы о семье и 
обязанности по воспитанию детей 
легли на плечи матери. Мама ча-
сто болела и Вера Илларионовна 
помнит, как они с братом и сестрой 
старались помогать маме всем, чем 
могли. А потом началась война. 

В годы Великой Отечественной 
войны немецкие войска до Рязани 
не дошли. Но в ноябре 1941 года 
вражеские передовые части на-
ходились уже в 30 километрах от 
города, населенные пункты семи 
юго-западных районов области 
были заняты немцами.  Тумский 
район  остался в прифронтовом 
тылу, до деревни, где жила Вера, 
немцы не дошли, но  вся терри-
тория области была переведена 
на «военные рельсы». Почти все 
мужчины ушли на фронт и сель-
ское хозяйство осталось на плечах 
женщин, стариков и детей. Дети 
днём учились, а после уроков Ве-
рочка  вместе с другими детьми 
убирала урожай с полей, копала 
картофель, заготавливала  зеле-
ный корм для подкормки скота 
(веточки ели и сосны). В каникулы 
один месяц (это называлось тру-
довая четверть) дети тоже работа-
ли в колхозе. Вера научилась сер-
пом жать рожь и очень гордилась 
тем, что в 12-13 лет работала, как 
взрослая.

После восьмого класса она 
поступила в стекольный техни-
кум в г. Гусь-Хрустальном. Учени-
цей Вера была прилежной, она и в 
школе училась очень хорошо, а тут 
столько всего нового и интерес-
ного. Занималась с удовольстви-
ем, окончила техникум, получила 
специальность химика-аналитика.  
Работать молодому специалисту-
химику посчастливилось  на одном 
из крупнейших в Советском Союзе 
предприятий -  Туймазинском за-
воде медицинского стекла имени 
50-летия Советов. 

Приехала Вера Илларионов-
на в г.Туймазы в Башкирию в 1960 
году уже вместе с мужем. Приняли 
их очень хорошо, дали сразу двух-
комнатную квартиру. Туймазинский 
стекольный завод, открывшийся 
всего лишь два года назад, в 1958 
году, только набирал свою мощь. 
Строились новые цеха, наращива-
лось производство. Специалисты 
на предприятии были на вес золо-
та. Муж Веры Илларионовны, они 
вместе учились в техникуме, где и 
познакомились, по специальности 
был механиком, его сразу направи-
ли в механический цех,  а Веру, мо-
лодого специалиста с очень ценной 
для предприятия специальностью – 
в лабораторию. Её очень ценили как 
грамотного, ответственного и неза-
менимого работника.  Вера Илла-
рионовна рассказывала, что всегда 
работала с удовольствием. «Я каж-
дый день на работу шла с радостью, 
и так многие годы. Работа химика-
аналитика мне очень нравилась, 

всё делала с душой, если что было 
непонятно – шла в библиотеку, 
брала книги и занималась самооб-
разованием. Со временем пришёл 
ещё и опыт, меня ценили, уважали, 
да и  зарплата была приличная. Я и 
сама училась, и других учила. Был 
случай, когда из соседнего города  
Октябрьского с  фарфорового заво-
да молодых и неопытных лаборан-
тов привозили ко мне на обучение. 
Потом очень благодарили, зазвали 
в гости  и сказали «выбирай  в знак 
благодарности от предприятия ка-
кой хочешь сервиз». До сих по тот 
чайный сервиз с большими чайни-
ками цел, храню его теперь как па-
мять».

 Туймазинский завод медицин-
ского стекла имени 50-летия Со-
ветов, на котором работала Вера 
Илларионовна с мужем, многие 
десятилетия входил в число круп-
нейших в Советском Союзе за-
водов, выпускающих стеклянную 
продукцию медицинского профиля. 
Множество видов  различных меди-
цинских флаконов, трубок, ампул и 
прочих изделий. Продукция заво-
да находила своего потребителя 
по всему СССР, и даже отправля-
лась на Кубу. «Мы гордились своим 
предприятием, своей работой. Хо-
рошо работали, хорошо жили. Вы-
растили  двух дочерей. У них  теперь 
свои семьи, дети, внуки. Младшая 
дочь живёт в Подмосковье, стар-
шая  - в Радужном.  Прожив в Баш-
кирии 32 года, мы с мужем решили 
поехать поближе к детям. Сначала 
переехали  в Подмосковье, а потом, 

когда муж умер, старшая дочь по-
звала меня сюда, в Радужный».

 Для своих 90 лет Вера Илла-
рионовна выглядит удивительно хо-
рошо.  Очень общительная, добро-
желательная. К сожалению, вот уже 
пять лет из-за проблем с ногой не 
выходит из дому, дом без лифта, а 
спускаться по лестнице ей тяжело. 
Но на жизнь  и скуку не жалуется.  
«Вот только дочь с внучкой прихо-
дили, поздравляли. Внуки приез-
жали в выходные из Подмосковья, 
очень хорошие ребята. У меня очень 
хорошие дети и внуки, я Бога всегда 
благодарю, что у меня  они такие за-
мечательные. Внуков у меня пятеро 
и уже две правнучки.  Очень все ува-
жительные, внимательные. Живу я 
одна, самостоятельно, сама себе 
хозяйка. Читать люблю, телевизор 
смотрю, кроссворды разгадываю. 
Это такое интересное дело, ино-

гда увлекусь, посмотрю на часы, 
а уже и ночь. И скучать мне неког-
да. Дочь с внучкой часто приходят, 
навещают, продукты приносят. У 
меня и утро начинается со звонка 
дочери. Она  спрашивает, как себя 
чувствую, просит больше отдыхать.  
Вот сколько журналов мне принес-
ли, я их очень люблю читать, много 
всего интересного и кроссвордов 
много. Вот и занятие».

Уважаемая
 Вера илларионовна!

 От всей души поздравляем Вас 
с удивительной юбилейной датой. 
Пусть Ваше здоровье будет креп-
ким, близкие Вам люди - заботли-
выми и внимательными, а дарован-
ное  Вам Богом долголетие будет 
только в радость! 

а. ТоропоВа.  
Фото автора.

дОлГОжиТЕли 

пУСТь     доЛгоЛеТИе    БУдеТ   В    радоСТь! 

В годы Великой Отечественной войны струк-
туры МПВО, в состав которых входили в основном 
женщины, подростки и пожилые люди занимались 
не только тушением пожаров и организацией укры-
тий для населения, но и проведением эвакуаций, 
аварийно-спасательных работ, оказанием помощи 
пострадавшим.

С появлением оружия массового поражения, в 
1961 г., на базе МПВО создается Гражданская обо-
рона СССР в целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от ракетно-ядерного, химическо-
го, бактериологического оружия, проведения спаса-
тельных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения.

В ходе дальнейшего развития гражданской обо-
роны (ГО) всё чаще возникала необходимость приме-
нения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных 
бедствий. Начало работ в этом направлении датиру-
ется 1974 г., когда вышло постановление Правитель-
ства «Об использовании в мирное время невоенизи-
рованных формирований ГО».

В конце прошлого века все чаще стали говорить 
о социальной направленности задач ГО, их гуманном 
характере. В настоящее время в сознании людей пре-

валируют функции гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Основным шагом по рефор-
мированию ГО стало создание отрядов спасателей 
МЧС РФ. 27 декабря 1990 г. было принято постанов-
ление Совета министров РСФСР «Об образовании 
российского корпуса спасателей на правах государ-
ственного комитета РСФСР, а также формирование 
единой государственно-общественной системы про-
гнозирования, предотвращения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

Указом Президента РФ от 09.11.2001 № 1309 
в состав МЧС РФ введена Государственная про-
тивопожарная служба, а Указом Президента РФ от 
28.08.2003 № 991 и Постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2004 № 47 в ведение МЧС РФ передана 
Государственная инспекция по маломерным судам.

поздравляем с днём Гражданской обороны 
всех, кто профессионально исполнял и исполня-
ет обязанности, связанные с решением задач ГО 
и ЧС, желаем им здоровья, счастья и успехов в 
труде на благо мирных граждан.

а.И. працонь,
 начальник мКУ «УгочС» ЗаТо г. радужный.

  В программе могут участвовать семьи, в которых 
с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родил-
ся второй, третий или последующий ребенок. Раньше 
на период применения льготной ставки влияло то, 
какой по счету ребенок родился в семье. При рожде-
нии второго льгота действовала 3 года, при рождении 
третьего — 5 лет. Теперь льготная ставка может дей-
ствовать без ограничения по количеству лет, до конца 
срока действия кредитного договора. 

  Важным нововве-
дением стало то, что по 
льготной ставке теперь 
можно рефинансировать даже те кредиты, которые 
уже ранее были рефинансированы банками. 

  По общим правилам льготная ставка действует 
при покупке с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 
года жилья на первичном рынке.  

р-И.

4 октября 1932 г. постановлением Снк СССр было утверждено «поло-
жение о противовоздушной обороне территории СССр», ознаменовавшее 
начало создания местной противовоздушной обороны (мпВО) СССр. Эта 
дата считается днём Гражданской обороны нашей страны.

В понедельник,  23 сентября отметила 90-летний юбилей  ветеран Великой 
отечественной войны, труженик тыла Вера Илларионовна  афанасьева. 
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каждая поисковая вахта, каждый новый район ра-
боты - это всегда попытка поисковиков развернуть 
историю вспять, понять – а что здесь было, тогда, 
семьдесят с лишним лет назад? не стала исключени-
ем и эта Вахта, в холм-жирковском районе Смолен-
ской области. 

Сначала всё стандартно – приехать, развернуть лагерь, 
подготовиться к работе. В этом районе поисковики Моло-
дежной общественной организации Владимирской области 
«Ассоциация поисковых отрядов «Гром» уже были, в 2011 
году. Но тогда лагерь стоял в другом месте, и значит, всю тер-
риторию придется изучать заново. Хотя есть и возможность 
доехать до старых раскопов (всего лишь 15 километров по 
сильно выщербленному асфальту). Лагерь располагается на 
берегу Днепра, однако здесь это еще не великая река, о кото-
рой писал Гоголь, а весьма неширокая речка, на другой берег 
которой можно свободно добросить камнем.

В этом районе осенью 1941 года произошел прорыв не-
мецкой группировки, приведший к образованию в дальней-
шем так называемого «Вяземского котла» и гибели частей 
Западного и Резервного фронтов. 
Контрудар спешно сформирован-
ной группы генерала Болдина успе-
ха не принес.

Первая неожиданность в том, 
что очень мало информации о ходе 
боевых действий. Есть данные о 
занимаемых советскими дивизия-
ми позициях и о пути наступления 
немецких войск. Но фактически с 
началом немецкого прорыва совет-
ские войска также начали двигать-
ся, пытаясь остановить наступаю-
щий Вермахт. Вся история боевых 
действий в данном районе уложи-
лась в несколько дней. Документы 
советских частей оказались утра-
чены при их последующем окруже-
нии. Так что действия поисковиков 
во многом основаны на гипотезах 
и предположениях да на рассказах 
местных жителей, в которые спустя 
много лет вкрались неточности и 
позднейшие домыслы. 

На основе имеющейся инфор-

мации поисковики начинают работать по месту расположения 
бывшей деревни Черненово, через которую в октябре 1941 
года с боем пыталась прорваться советская танковая часть. 
Вот только, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги, а по ним ходить». Вот по оврагам, рассекавшим 
поле над Днепром, и пришлось ходить. Вдобавок поля оказа-
лись заросшими высокой травой, что дополнительно затруд-
няло работу с металлоискателем.

Несколько дней такой работы привели поисковиков к сле-
дующим выводам: да, наступление советских танков через 
деревню действительно проходило – были обнаружены ме-
ста гибели нескольких машин разных типов (Т-34, КВ, Т-26, 
БТ). Однако от самих боевых машин остались только мелкие 
части, после того как корпуса танков разрезали на металло-
лом. Некоторые находки с мест этого боя станут экспонатами 
поискового музея МО ОВО «Ассоциации поисковых отрядов 
«Гром» в г. Радужном.

Следы пехотного боя были обнаружены только на краю 
леса, окружавшего бывшую деревню, но и там поисковикам из 
местного отряда удалось поднять останки только двух погиб-
ших бойцов. Было ясно, что где-то на территории урочища су-

ществует братская могила танкистов, но найти её не удалось. 
Не принесли успеха и выезды в район, где отряд «Гром» 

поднимал бойцов в 2011 году: в старой траншее удалось най-
ти только ложку, а разведка леса вокруг показала отсутствие 
следов боевых действий вообще. Также находок не принесла 
и работа возле д. Кошкино.

Наконец, 13 сентября было принято решение прове-
сти разведку непосредственно на окраине поселка Холм-
Жирковский. Именно там, по донесениям, шли бои. К сожале-
нию, большая часть района боев уже попала под позднейшую 
застройку, да и засеянные поля возле дороги не позволяли 
полностью проверить территорию. Однако лес за территори-
ей современного кладбища оказался доступен для поисковых 
работ. И именно  там в ста метрах от Поля Памяти и было най-
дено сначала одно, а потом и второе захоронение. В первом 
был один боец, во втором - трое. При погибших были проти-
вогазы, патроны, каска, однако, ни оружия, ни обуви. Зато, в 
кармане одного бойца рядом с перочинным ножом и двумя 
карандашами нашлась капсула смертного медальона! 

В период с 13 по 15 сентября поисковый отряд «Гром» 
продолжал работы в этом месте. И хотя нам и не удалось най-

ти других бойцов, это удалось сделать 
поисковикам из Вязьмы, поднявшим 
рядом с нашим раскопом останки сер-
жанта РККА.

… Под моросящим дождем возле 
танка на постаменте и памятника бой-
цам ополченцам 13-й «Ростокинской» 
дивизии народного ополчения застыл 
строй поисковиков. Под размеренные 
удары метронома проходит минута 
молчания - последние почести погиб-
шим бойцам. 36 солдат нашли свой 
последний покой в могиле на Поле Па-
мяти поселка Холм-Жирковский. Из них 
только у троих удалось установить име-
на, но  есть еще надежда, что удастся 
прочесть записку из медальона, най-
денного  поисковиками отряда «Гром».

Вахта закончилась – Поиск продол-
жается… 

И.В. мохов, командир
 поискового отряда «Старшина».

Фото предоставлено 
м.Н. Бунаевым. 

В     ГОрОдСкОм СОВЕТЕ   ВЕТЕранОВ
Во вторник, 8 октября в помещении городского совета ветеранов состоится 

очередное заседание совета ветеранов с повесткой дня:

1. Презентация к 75-летию образования Владимирской области.
К.А. Киселёва – руководитель городского музея.

2. Об изменениях в пенсионном законодательстве в 2019 году.
Л.М.Колпакова – руководитель  Межрайонного управления ПФР в г.Владимире;
О.Ю.Глухова – руководитель клиентскойслужбы управления ПФР в.г.Радужном.

3. Информация и рекомендации о правильном режиме труда и отдыха в осенне-зимний период 
для пожилых людей.

Е.К.Храмикова – депутат городского СНД, тренер-преподаватель по плаванию ДЮСШ.
4. Разное.

Заседание проводится по адресу: 1-ый квартал, дом 32,

наЧалО В 10.00.

 В.п.Жирнов, председатель городского совета ветеранов.

ЧТОбы  пОмнили 

 пОиСкОВаЯ     ВахТа   на   СмОлЕнщинЕ 

шТабнаЯ  ТрЕнирОВка  
пО  ГражданСкОй   ОбОрОнЕ 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Основ государственной 
политики российской федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года (утвержденным заместителем председателя правительства россий-
ской федерации от 20.06.2017 г. № 4210п-п4), в период с 1 по 2 октября  будет 
проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и сила-
ми рСЧС на территории российской федерации».

Учебными целями данной тренировки являются:
- отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управ-

ления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – РСЧС) и гражданской обороны (далее – ГО) всех уровней к 
практическим действиям по выполнению мероприятий при ведении ГО, а также в ходе 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера;

- совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц РСЧС 
и ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях по во-
просам организации выполнения мероприятий при ведении ГО и ликвидации ЧС;

- совершенствование слаженности действий органов управления и сил РСЧС и ГО, 
повышение эффективности их применения при ведении ГО и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.

ВСЕМ   СИЛАМ   РСЧС  И  ГО   ОРГАНИЗАцИй 
БыТь  ГОТОВыМ  К  ПРОВЕДЕНИю  шТАБНОй  ТРЕНИРОВКИ.

Управление по делам го и чС.

О  СбОрЕ  прЕдлОжЕний
 для  дополнительного  зачисления  в  резерв  составов 

участковых  избирательных  комиссий

 ЗаТО г. радужный

Территориальной Избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный, постановлением 
№ 6 от 23.09.2019 года, объявлено о начале сбора предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий ТИК ЗАТО г. Радужный. Установлен 
срок внесения предложений - 30 дней со дня опубликования информационного сообще-
ния (постановления). Порядок сбора документов опубликован на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Владимирской области. 

Документы можно подавать в Территориальную избирательную комиссию ЗАТО 
г. Радужный, находящуюся по адресу: город Радужный, 1-й квартал, дом 55, кабинет 
220.

Территориальная избирательная комиссия 
ЗаТо г. радужный.

юридиЧЕСкиЕ   кОнСУльТаЦии
1 октября   с 16.00  до 18.00   

в  мбУк  «Общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   для   населения  проводит  

Елена  Вячеславовна   Григорьева,
начальник юридического отдела мкУ «Гкмх».

люди, бУдьТЕ   людьми!
не успели строители привести в порядок разрушающуюся стену у эстрады  и  сделать 

новые сиденья на лавочках, как тут же  появились любители пакостить, и испортили отре-
монтированную   стену. Строители, конечно, всё исправили. 

Отремонтированные скамейки рядом с эстрадой  очень востребованы у радужан. Пожилые люди 
присаживаются отдохнуть,  удобно посидеть тут и мамам с маленькими детьми, детвора после шко-
лы тоже не проходит мимо удобных скамеек.  Всё бы хорошо, если бы не мусор, который оставляют 
после себя рядом со скамейками любители пива, чипсов, сухариков. Вносят свой вклад в коллек-
тивное свинство  наши дети, и даже молодые мамы, оставляя после прогулок с детьми у скамеек 
пакетики от детских сладостей, одноразовые салфетки и даже памперсы.  А ведь совсем рядом сто-
ит урна для мусора.   Кто-нибудь может объяснить, почему они не бросают  мусор в урны? Почему у 
нас такая тяга к свинству, нелюбовь к самим себе и к тому, что нас окружает? Люди, пожалуйста, не 
мусорьте там, где живёте, будьте людьми!

р-И.
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Создание благоприятных усло-
вий для социально-нравственного 
развития детей и оказание 
социально-педагогической помо-
щи детям и семьям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации, 
является целью педагогической 
деятельности заместителя заве-
дующей по воспитательной работе 
и по совместительству социально-
го педагога И. И. шилыгановой. В 
2011 году она пришла работать в 
детский сад  №3, стаж её педаго-
гической деятельности  составляет 
28 лет.

инна ивановна шилыганова 
- ответственный,   трудолюбивый, 
преданный своему делу педагог, 

создающий вокруг себя атмосферу взаимопонимания и спо-
койствия. Она ведет работу по организации индивидуально-
коррекционного обучения «особенных» детей, способствует 
активному вовлечению родителей в образовательный про-
цесс ДОУ, координирует  деятельность межведомственного 
пространства ДОУ и города.

Ею обобщен и представлен в муниципальный банк опыт 
работы по теме «Творческая самореализация детей и семей 
«группы риска» на основе сотрудничества с родителями».

В составе творческой группы по теме «ФГОС дошкольно-
го образования: организация внедрения ФГОС в ДОО» Инна 
Ивановна принимала участие в разработке основной образо-
вательной программы ДОУ.

С 2012 года она является педагогом-исследователем по 
реализации региональной инновационной площадки по теме 
«Организационно-педагогические условия творческой само-
реализации субъектов образовательного процесса в услови-
ях введения профессионального стандарта педагога».

Инна Ивановна - активный участник методической работы 
детского сада,   городских и областных семинаров, конкурсов  
профессионального мастерства.

Материалы из опыта её работы опубликованы в сборни-
ке «Инновации в дошкольном образовании: проблемы и пер-
спективы», а также вошли в  диски - сборники Владимирского 
института развития образования имени Л.И. Новиковой.

За  свой профессионализм и преданность делу И.И. ши-
лыганова награждена Почетной грамотой департамента об-
разования администрации Владимирской области.

Есть удивительная профессия в детском саду - это му-
зыкальный руководитель. Он должен уметь абсолютно всё:  
играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать, со-
чинять стихи и многое другое. И именно такой педагог есть 
в детском саду «Рябинушка». Ольга николаевна канцедал 
- музыкальный руководитель высшей квалификационной ка-
тегории. Общий стаж её трудовой деятельности - 28 лет, пе-
дагогический стаж - 26 лет, в данном учреждении - 7  лет.

Ольга Николаевна - интеллигентный, инициативный, твор-
ческий, артистичный педагог, использующий в своей работе 
современные методики музыкального воспитания. Приори-
тетным направлением её работы является создание условий 
для творческой самореализации всех субъектов образова-
тельного процесса через систему музыкально – творческих 
средств. Большое внимание педагог уделяет совместному 
вместе с детьми изготовлению из подручных материалов 

музыкальных инструментов, ко-
торые способствуют развитию 
музыкально-творческих способ-
ностей детей дошкольного воз-
раста. На муниципальном уровне 
ею обобщен опыт работы по теме 
«Создание условий для творческой 
самореализации родителей через 
систему музыкально - творческих 
средств».

С 2012 года Ольга Николаевна 
- педагог - исследователь инно-
вационной деятельности по теме 
«Организация креативной образо-
вательной среды как условие твор-
ческой самореализации субъектов 
образовательного процесса», в 
рамках которой ведет работу по созданию условий для твор-
ческой самореализации всех субъектов образовательного 
процесса через организацию и проведение фестиваля «Пу-
тешествие по Рябиновому созвездию талантов». В ДОУ явля-
лась руководителем творческой группы по теме «Творческая 
самореализация детей и родителей в процессе художествен-
но - эстетической деятельности».

Ольга Николаевна - постоянный участник городских, об-
ластных мероприятий и профессиональных конкурсов раз-
личного уровня. Педагог заслуженно пользуется уважением 
педагогического коллектива и родителей, ее любят дети.

В 2019 году О.Н. Канцедал награждена  Почетной грамо-
той департамента образования администрации Владимир-
ской области.

Высокие профессиональ-
ные качества, стремление к по-
стоянному творческому поиску 
способствовали становлению 
педагогического мастерства вос-
питателя средней группы «Коло-
бок»  О.М. Балицкой.  

Ольга михайловна балиц-
кая работает воспитателем в 
детском саду с сентября 2016 
года. Её общий трудовой стаж - 9 
лет.

За время работы в должно-
сти воспитателя Ольга Михай-
ловна зарекомендовала себя как 
добросовестный, грамотный, 
целеустремленный педагог, 
способный создать условия для 

развития детей, организовать 
деятельность с учётом индивидуального развития каждого 
ребёнка, его интересов и возможностей.     

 Ольга Михайловна постоянно занимается самообразо-
ванием, знакома с современными педагогическими техно-
логиями, осваивает проектную деятельность.  Приоритетным 
направлением её педагогической деятельности является ис-
пользование ТРИЗ технологий в образовательной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста. По данному направ-
лению работы педагогом наработан практический материал, 
который неоднократно представлялся на муниципальном 
и областном уровнях. Педагогический  процесс её группы 
оснащен  необходимыми материалами и пособиями, среди 

которых имеются и авторские наработки. В образовательном 
процессе Ольга Михайловна активно использует информаци-
онные компьютерные технологии.

Развивающая предметно-пространственная среда груп-
пы постоянно пополняется и изменяется в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием, соответствует 
возрастным особенностям детей, включает компоненты,  не-
обходимые  для полноценного  познавательного и социально-
го развития. В группе создан благополучный  эмоционально 
- психологический климат. 

О.М. Балицкая - активный участник городских, областных 
мероприятий и профессиональных конкурсов различного 
уровня. В 2019 году она принимала участие в муниципальном 
конкурсе педагогических эссе, являлась лауреатом муници-
пального конкурса профессионального мастерства «Педагог 
года - 2018» в номинации «Педагогический дебют», участни-
ком  областного конкурса методических разработок молодых 
педагогов Владимирской области «Настольные игры в обра-
зовательном процессе».  Ольга Михайловна приняла участие 
в VII Всероссийском конкурсе «Воспитатели России». 

Педагог  заслуженно пользуется авторитетом среди кол-
лег и родителей. В 2017 году она награждена почетной грамо-
той управления образования ЗАТО г. Радужный.

Не менее важны в воспита-
нии личности качества человека, 
который в течение дня находится 
рядом с ребенком - младшего вос-
питателя.  И хотя многим кажет-
ся, что ничего сложного в работе 
младшего воспитателя нет,  тем 
не менее, это совсем непросто и 
ответственно. Ведь главными ка-
чествами, которыми должен об-
ладать помощник воспитателя, 
должны быть любовь к детям, вни-
мательность, терпение, аккурат-
ность и чистоплотность. Именно 
таким качествами обладает Елена 
Сергеевна парменова, младший 
воспитатель подготовительной к 
школе группы   «Кораблик». Еле-
на Сергеевна работает в детском 
саду №3 с 2013 года,  её трудовой стаж составляет  6 лет.

За период работы в детском саду Елена Сергеевна про-
явила себя как ответственный, исполнительный и добросо-
вестный сотрудник. Благодаря её усилиям в помещениях 
группы чисто, соблюдаются графики проветривания и гене-
ральной уборки, что является залогом хорошего самочувствия 
детей. Немаловажное значение для сохранения и укрепления 
здоровья детей имеет и благоприятная психологическая ат-
мосфера, которую создает Елена Сергеевна совместно с вос-
питателями группы. Знание индивидуальных особенностей 
воспитанников помогает ей налаживать контакты с детьми и 
сотрудничать с ними. Она умеет работать в команде, активно 
участвует в мероприятиях группы.

Воспитатели и родители уважают Елену Сергеевну за тру-
долюбие, аккуратность и доброе отношение к детям. Она  на-
граждена почетной грамотой управления образования ЗАТО 
г. Радужный.

администрация Црр д/с№3 «рябинушка». 
Фото предоставлены детским садом.

Даря    тепло   своих  сердец
к дню  ВОСпиТаТЕлЯ  и  ВСЕх  дОшкОльных  рабОТникОВ

Спасибо    за   то,   что    вы   есть!  
Уважаемые  ветераны! 

Вы - наша гордость. мы со-
храняем ваш труд, всё то, что 
вы вкладывали в развитие на-
шей системы образования.

поздравляем вас с профес-
сиональным праздником, го-
ворим вам большое спасибо и 
посвящаем вам эти строки:

Вы -  мудрости клад,
Вы - фонд золотой,
Вы -  россыпь таланта
И горенья в очах…
Вы наши атланты
И в делах, и в речах!
Вам спасибо за всё!
И почёт вам, и честь,
И спасибо за то,
Что вы были и есть! 

Коллектив
 мБдоУ Црр – д/с №5. 

наши славные  и  уважаемые  ветераны: 
- первая заведующая детского сада «Чародей» 

альбина Григорьевна антонова; 
- заместитель заведующей по воспитательной 

работе надежда ивановна Токарева; 
- воспитатели:  Валентина ивановна христо-

форова, нина александровна дровосекова, 
людмила николаевна Елизарова, Валентина 
александровна Горчакова, алевтина анато-
льевна рязанова, Светлана лазаревна мама-
тюкова, анна фёдоровна рожкова, ирина Вла-
димировна Славнова, ирина Васильевна Глеб, 
алевтина альбертовна карпова;  

- музыкальные руководители: Тамара Васи-
льевна бочковская, людмила Владимировна 
поснова, лариса арнольдовна журавлёва;  

- работник пищеблока Светлана алексан-
дровна клепикова;  

- рабочий по комплексному обслуживанию зда-
ния Сергей Викторович лисенков; 

- лаборант бассейна маргарита Васильевна 
калашникова;  

- помощники  воспитателя раиса Васильевна 
Грёмина,  Татьяна алексеевна бочарова, люд-
мила кузминична Островская, альбина Викто-
ровна шибаева. 

День за днём, год за годом трудились в детском 
саду наши ветераны на благо детей, воспитывая у 

них доброе отношение к миру, честность, трудолю-
бие, стремление к знаниям и открытиям. Именно 
они, ветераны стояли у истоков становления боль-
шого коллектива «Чародея», создавали авторитет 
детскому саду, закладывали традиции образова-
тельной организации. Огромная заслуга ветера-
нов педагогического труда и в том, что они умело 
передают свой опыт работы с маленькими детьми 
молодым начинающим педагогам. Молодёжи есть с 
кого брать пример, на кого равняться. Наши вете-
раны воспитали не одно поколение юных радужан,  
которые, став взрослыми, ведут в «Чародей» уже 
своих детей с воспоминаниями  о любимых первых 
воспитателях.

Из всех творений самое прекрасное –
получивший прекрасное воспитание человек. 

Эпиктет.  

Свой профессиональный праздник 27 сентября отмечают воспитатели  и все дошкольные работники детского сада №3 «рябинушка». 
Ежедневно в своей деятельности они проявляют свое профессиональное мастерство, 

творческое душевное отношение к своей работе, дарят тепло своих сердец воспитанникам детского сада.

В детском саду № 5 «Чародей» ра-
ботает большой творческий коллектив 
работников дошкольного образования – 
114 человек.

А в этот праздничный день мы особо го-
ворим о людях, достойных звания лучших 
работников. Много лет своей жизни они по-
святили воспитанию детей. Стаж работы в 
«Чародее» у большинства из них составляет 
более 20 лет. Это - наши ветераны, ушедшие 
на заслуженный отдых. 

Слову ветеран в новом толковом словаре 
дано определение: старый опытный воин. И 
действительно, нелёгок труд в детском саду: 
всегда стоять на страже, отвечать за жизнь и 
здоровье детей, их развитие и воспитание. 
А, главное, судьба ребёнка в будущем во 
многом зависит от мудрости воспитателя, 
его терпения, внимания к проблемам и вну-
треннему миру дошкольника. Поистине до-
стоин благодарности человек, работающий 
в детском саду по призванию и высокому 
гражданскому долгу. 

Ах, сколько грусти в слове ветеран!
Но сколько здесь почета и тепла!
За  труд почет людской был дан,
В детсаде лучшие прошли года.
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С 10-летием, наш любимый 
детский сад «Сказка»! 

Уважаемые   работники  д/с №6!

От всей души поздравляем вас с 10-летием детского сада!
Наши дети, сейчас уже шестиклассники, ходили в этот детский 

сад со дня его открытия, которое было очень ярким, весёлым и за-
поминающимся. Они с огромной радостью шли в новый, красивый 
детский сад, потому что там их встречали любимые воспитатели, с 
которыми  было всегда легко и интересно. 

Наши дети  научились дружить и уважать друг друга, творить и 
фантазировать, ценить прекрасное, быть честными, добрыми, забот-
ливыми. Спасибо большое за это всему коллективу! 

Мы до сих пор вспоминаем наш любимый детский сад! Искренне 
желаем  всему вашему коллективу  крепкого здоровья, благополучия, 
терпения, успехов, счастья, радости!

родители  детей группы «Умельцы»  (2009 -2014 г.). 

дЕТСкОмУ СадУ №6  «СкаЗка» - 10 лЕТ 

Благополучия   вам   и   творчества, 
творчества,  творчества! 

Кипит работа повседневно.

Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,

Чудесный праздник - юбилей!

«как быстро летит время» - говорили все присутствующие на маленьком первом 
юбилее детского сада №6  .... 

на пороге 27 сентября 2019 года, а это значит, что детскому саду «Сказка» 10 лет!

Для мировой истории - это может быть и вовсе корот-
кий миг, но для дошкольного учреждения это значимая дата. 
Десять лет прошло с тех пор, как дошкольное учреждение 
распахнуло свои двери. Все эти годы создавалась замеча-
тельная история нашего учреждения.

С момента открытия в коллективе детского сада ра-
ботают 16 сотрудников. Это заместитель заведующей 
по ахр инна анатольевна маланкина, заместители за-
ведующей по Вр Светлана александровна дубинина и 
надежда Вячеславовна Серегина; социальный педагог 
Татьяна николаевна ломова, педагог-психолог Екате-
рина алексеевна долгова; воспитатели:  любовь Вла-
димировна Усачева, мария Владимировна фомушки-
на, Татьяна николаевна шибанова, юлия николаевна 
кормилицына, юлия Валерьевна журухина;  младшие 
воспитатели  лариса Викторовна Чернышова и анна 
Валерьевна Головкина;  заведующая производством 
марина петровна киселева, повар людмила никола-
евна Гарькина, медицинская сестра юлия николаевна 
клюева, кастелянша Ольга Владимировна морозова.

 навсегда в историю детского сада вошли первая 
заведующая Ольга Валентиновна шипицына, методист 
наталья Владимировна рюмина, заместитель заведу-
ющей по ахр любовь Валентиновна кулакова.  

Каковы наши первые шаги среди «взрослых», крепко 
стоящих детских садов, мы сейчас расскажем.....

Детский сад - красивый и ухоженный. В нем созданы 
все условия для полноценного развития детей: просторный 
физкультурный зал с детскими тренажерами,  современный 
кабинет логопеда, светлый и уютный музыкальный зал, бас-
сейн, во всех  группах присутствует интерактивное оборудо-
вание и создана комфортная  предметно-пространственная 
среда.   В стенах детского сада  царит атмосфера уюта и 
комфорта. Здесь всегда рады гостям.

Воспитатели детского сада находят дорожку в душу каж-
дого ребенка, повара стараются угодить вкусной и полез-
ной едой и  каждый, кто работает у нас, вкладывает частичку 
своей души в свою работу. Результатом слаженного добро-
совестного труда являются многочисленные благодарные 
отзывы родителей, уверенных, что их детей любят и каждое 
утро ждут с нетерпением! 

Каждое образовательное учреждение города имеет 
свою особенность. Изюминка детского сада «Сказка»  - это 
авторская программа Н.М. Крыловой «Детский сад - Дом 
радости». Выпускники детского сада  отличаются самостоя-
тельностью, инициативностью, трудолюбием.

Педагогический коллектив идет в ногу со временем. 
Дошкольное учреждение имеет статус инновационной пло-
щадки федерального государственного бюджетного науч-
ного учреждения «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии образования», также детский 
сад является областной стажерской площадкой по теме 
«Управление  ресурсным обеспечением ФГОС и основной 
образовательной программы дошкольного образования».

Воспитанники  детского сада принимают активное уча-
стие в городских и областных мероприятиях.

В 2017, 2018, 2019 годах  детский сад стал победителем 
в городских спортивных соревнованиях «Крепыш»  среди 
воспитанников дошкольных  учреждений.

В 2018 году  занял 2-е  место, а в 2019 году  3-е место 
в областных спортивных соревнованиях «Малышок» среди 
воспитанников дошкольных  учреждений. 

Есть и свои маленькие победы у педагогов. В 2016, 2017, 
2018 годах творческая группа педагогов «МАЯК»  стала по-
бедителем городского этапа областного конкурса «Зеленый 
огонек». В 2017 году заняла 2-е  место, в 2019 году 1-е ме-
сто в областном конкурсе «Зелёный огонёк» среди образо-
вательных учреждений области.  

Воспитатель В.М. Минеева в 2019 году стала  победи-
телем городского и регионального конкурса педагогических 
эссе «На пути к новому образованию». Воспитатель Л.В. 
Усачева заняла 2-е место в областном конкурсе «Пчёлка 
-2019» в номинации «Фестиваль педагогических идей (про-
ведение мастер-класса).

  На первый взгляд  всё сказанное выше - просто конста-
тация фактов, а сколько труда и сил вложено в каждое меро-
приятие, в каждый день и час! Коллектив детского сада - это 
профессиональные специалисты, своё сердце отдающие 
делу воспитания и обучения детей.

Хочется сказать огромное спасибо за профессиона-
лизм, отзывчивость, доброту и понимание заведующей дет-
ского сада №6 Татьяне Викторовне коломиец, каждому 
сотруднику за ежедневный добросовестный труд, за созда-
ние для детей атмосферы любви и радости.

Коллектив детского сада благодарит за сотрудничество  
управление образования ЗАТО г.Радужный,  центр внеш-
кольной работы «Лад», Детско-юношескую спортивную 
школу,  Детскую школу искусств, МБУК «Общедоступная би-
блиотека»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС 
России», отделение ГИБДД по ЗАТО г.Радужный, а также 
коллег из МБДОУ детский сад №3 «Рябинушка» и МБДОУ 
детский сад №5 «Чародей».

мы поздравляем всех родителей воспитанни-
ков  с замечательным праздником и благодарим 
их за творчество,  понимание и поддержку, за то, 
что привели детей в наш  детский сад!

В нашем детском саду нынче праздник! поже-
лаем всему коллективу того, что обычно желают 
хорошим людям - здоровья, счастья, удач в де-
лах, благополучия близким и творчества, творче-
ства, творчества!

администрация 
мБдоУ Црр д/С №6 «Сказка». 

С  ПразДником,   коллеги!
27 сентября - всероссийский профессиональный праздник 

всех сотрудников дошкольных учреждений. 

Всех, кто работал и работает в детских садах,  сердечно поздравляем 

с замечательным днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Уважаемые коллеги! Вы занимаетесь важным, нужным и очень востребован-
ным трудом. Этот труд не назовёшь лёгким, но он - очень благодарный! Потому 
что свои силы, знания, доброту вы отдаёте детям, а они  - самые благодарные 
люди на свете.

   Желаем всем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, оптимистиче-
ского взгляда  на  жизнь,  личного счастья! 

Совет ветеранов образования ЗаТо г. радужный. 
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«милОСЕрдиЕ  и  пОрЯдОк»

памЯТь  иЗ  пламЕни-2019 

         Память   и    Песни   -                      вне       времени     и        расстояний

ТёпЛая   ВСТреча

 На  радУЖНой  ЗемЛе

Встретились ветераны боевых 
действий - участники фестиваля в 
этот день по традиции на площади 
у Памятной стелы, у мемориаль-
ного комплекса «БМП-1». Там со-
стоялся небольшой митинг. Участ-
ников фестиваля поприветствовал 
председатель оргкомитета «Памя-
ти из пламени», помощник главы 
администрации ЗАТО г.Радужный 
В.А. Романов, ветераны боевых 
действий в Афганистане отметили 
важность и значимость фестива-
ля в патриотическом воспитании 
молодого поколения, а также для  
поддержания дружеских отноше-
ний между ветеранами боевых дей-
ствий из разных уголков страны. 

В этом году ввиду холодной по-
годы фестиваль проходил  в  Мо-
лодёжном спортивно-досуговом 
центре (а не как в прошлом - на 
площади у фонтана). 

Среди зрителей было немало 
как радужан, среди которых  вете-
раны боевых действий, военной 
службы с родными и друзьями, и 
просто любители  патриотической  
песни, так и гостей нашего города, 
представляющих группы поддерж-
ки участников фестиваля. 

Память и песни о войне - вне 
времени и расстояний. Ведь сколь-
ко бы ни прошло лет и где бы они ни 
были, ветераны боевых действий 
поют  песни о военных событиях. Да 
и память вновь и вновь возвращает 
их в тот период, когда они воевали, 
и в те места, где шли бои, сколь-
ко бы ни прошло с той поры лет … 
Это каждый раз подтверждает и 
фестиваль «Память из пламени», 
на который  ежегодно приезжают  
исполнители из разных городов и 
областей России, а ранее - и ближ-
него зарубежья. Чтобы встретить-
ся, пообщаться, поделиться своим  
песенным творчеством, и, конечно, 
ещё и ещё раз вспомнить годы сво-
ей военной службы и рассказать в 
песнях о том, что болит и ранит, и 
почему до сих пор так ноет душа…

В этом году открытие фести-
валя было необычным, жизнеут-
верждающим: юная Маша Мошкова 
звонко исполнила песню «Расцве-
тали яблони и груши…», а Денис 
Исайчев в это время раскатывал 
на самокате по залу МСДц.  А по-
том с красивой танцевальной ком-
позицией, призывающей «просто 
жить» выступил хореографический 
ансамбль «Содружество» Детской 
школы искусств.  После танца де-
вушки вручили участникам фести-
валя красные гвоздики. 

Бурными аплодисментами при-
ветствовали  собравшиеся в зале 
участников фестиваля, а затем с  
экрана вновь  зазвучал голос Ивана 
Ивановича Коляганова - одного из 

главных инициаторов проведения 
«Памяти из пламени» в нашем го-
роде.  Его уже нет, но память о нём 
живёт, и  фестиваль, задуманный 
им, ежегодно собирает поклонни-
ков военно-патриотической песни.  

К участникам и зрителям фе-
стиваля обратились зам. главы ад-
министрации по социальной поли-
тике и организационным вопросам 
С.С. Олесиков и ветеран Великой 
Отечественной войны, малолетний 
узник фашистских концлагерей, ве-
теран ВМФ А.А. Брагин.

Сергей Сергеевич  подчеркнул, 
что фестиваль играет очень важ-
ную роль  не только как  площадка 
для творческого общения вете-
ранов боевых действий, но и для 
воспитания патриотизма у моло-
дёжи,   развития и популяризации 
такого направления, как военно-
патриотическая песня. 

Александр Александрович так-
же отметил большое значение фе-
стиваля в плане творческого обще-
ния, ведь общение в  нашей жизни 
ценится очень высоко, пожелал 
всем исполнителям успешных вы-
ступлений и всего самого доброго. 

С недавних пор у фестиваля 
«Память из пламени» появился и 
свой гимн, автором которого явля-
ется радужанин Олег Матвеев. Он 
сам его и исполнил в тот вечер, дав 
тем самым старт фестивальным 
выступлениям: «Этот город всегда 
готов встретить  песней своих дру-
зей…». 

На фестивале говорилось о 
том, что в этом году отмечается 
немало памятных дат современ-
ной истории России. Это 40-летие 
ввода ограниченного контингента 
советских войск в  Афганистан с це-
лью исполнения интернациональ-
ных обязательств и 30-летие выво-
да советских войск из Афганистана, 
25-летие ввода боевых войсковых 
частей в Чечню для наведения кон-
ституционного порядка и 15- летие 
со дня сентябрьской антитерро-

ристической операции в Беслане. 
И память об этих событиях жива в 
сердцах людей. 

«пеСНя  
Наша  Не  допеТа…»

Заставить любить Родину - не-
возможно. К этому чувству человек 
должен прийти сам, в том числе, и 
слушая песни патриотической на-
правленности. 

Песни на фестивале. Они были 
разные. Пронзительные, скорбные 
и печальные, трогающие душу, от 
которых - мурашки по телу и слёзы 
на глазах. Бодрые и энергичные, 
добрые и позитивные, вызываю-
щие гордость за Россию и тех, кто 
встаёт на её защиту. 

Пелось на фестивале о  боевых 
друзьях, о памяти и боли и о  ро-
димом доме, в который так хочет-
ся вернуться; о матери и девушке, 
ждущих любимых с войны; о любви 
к ближнему и ненависти к врагу, о 
воинской дружбе, крепче которой 
нет, о доблести солдат и о воен-
ных буднях… И все песни - пела ли 
их юная девушка или ветеран бое-
вых действий с орденами на груди, 
были прочувствованы, а потому 
исполнялись самозабвенно и  на-
ходили отклик у зрителей. Именно 
поэтому у военно-патриотической 
песни есть свои верные слушатели 
- она берёт за душу, рассказывает 
о том, что близко и дорого сердцу 
каждого человека. Эти песни за-
ставляют размышлять, вспоминать,  
пробуждают чувства…Многие из 
них зрители слушали в полной ти-
шине, другим - дружно подпевали и 
аплодировали…

«ЭТа  мУЗыКа
 СВяЗаЛа  НаС…»

В этом году в фестивале при-
нимали участие: Анна Дудорова, 

Мария Мошкова и Сергей Фара-
фонов  из г. Радужного; Наталия 
Воробьёва со станции Вековка 
Гусь-Хрустального района; Алёна 
Леонтьева из Мурома, Вероника 
Мухина и Сергей Елфимов из Вла-
димира; Ольга Иванова из Судогды; 
Ренат Кустаров и группа «Лазурит»  
из г. Гусь-Хрустального; Сергей 
Сухов  из г. Кохма Ивановской об-
ласти;  Вячеслав Звездин, Сергей 
Максимов и Алексей Максимов 
из г. Иваново, Алексей Ефимов из 
Перми;  Алексей Трофимов и Вале-
рий Лаухин из Нижнего Новгорода, 
группа «Трассера» из Смоленска и 
Вячеслав Корнеев («Леший»)   из 
Москвы. 

 Пронзительно и проникновен-
но анна дудорова исполнила на 
фестивале песню «Беслан», по-
свящённую трагическим событиям 
в первой школе Беслана, произо-
шедшим 15 лет назад: «Зачем в 
детей, зачем стреляли, зачем 
цветы земли сорвали...». Песню и 
кадры хроники, демонстрируемые 
на экране во время её исполнения, 
невозможно было слушать и смо-
треть без слёз.  Номер получился 
необыкновенно трогательным и пе-
чальным. 

Самая юная и самая звонкого-
лосая участница фестиваля мария 
мошкова исполнила песню, по-
свящённую детям  Великой   Отече-
ственной войны.  

Трепетно, прочувствованно, 
словно обращаясь к каждому си-
дящему в зале,  исполнила песни о 
войне в Афганистане наталия Во-
робьёва: «Так давайте помянем 
усопших добром, снимем шапки 
свои пред живыми, ведь они испол-
няли свой воинский долг, и увидели 
смерть молодыми…».   

Н. Воробьёвой 22 года, она с 
седьмого класса принимает уча-
стие в фестивалях патриотической 
песни.

- В моём репертуаре песни раз-
личной тематики, в том числе и па-
триотические. Считаю, что очень 
важно говорить и петь о войне. Я 

выступаю на фестивалях военно-
патриотической песни и тем самым 
вношу свой вклад в патриотическое 
воспитание детей,- рассказала На-
талия. 

Проникновенно и красиво ис-
полнила песни на военную тема-
тику алёна леонтьева.  Своим 
сильным красивым голосом и энер-
гетикой покорила зрителей и Веро-
ника мухина. 

Ольга иванова исполнила в 
этот день песни Вячеслава  Кор-
неева («Лешего»): «Русская сила»  и  
«Наша песня»: «Эта музыка связала 
нас, ВДВ, ОМОН, пехоту, спецназ, 
подпевал в бою  нам пулемёт, хри-
плым басом выл гранатомёт…». 

Вячеслав признался, что ны-
нешний фестиваль для него осо-
бенный, ведь впервые его песни 
пел другой исполнитель. И он очень 
волновался, когда слушал Ольгу, а 
потом отметил, что его песни в её 
исполнении зазвучали несколько 
по-другому. После выступления 
Ольга рассказала, что давно следит 
за творчеством В. Корнеева («Ле-
шего»), однажды решилась и связа-
лась с ним по интернету, чтобы по-
лучить разрешение исполнить его 
песни. И получила согласие. В ходе 
фестиваля со сцены Вячеслав ис-
кренне поблагодарил Ольгу за пре-
красное исполнение его авторских 
песен, вручил ей букет алых роз. 
После чего они дуэтом спели ещё 
одну песню Вячеслава «Ты не гру-
сти, солдат!».  

Сейчас многие из участников 
фестиваля живут мирной жизнью,  
поют песни, а  ведь за их плечами 
-  Афганистан и Чечня, боевые дей-
ствия в других локальных конфлик-
тах, боль и кровь, потери друзей. 
У них немало наград за боевые за-
слуги и своя военная история. И 
каждый может многое рассказать о 
том, что такое война. 

Когда на сцене выступали ве-
теран боевых действий в Афгани-
стане ренат кустаров и группа 
«лазурит»- постоянные участники 
фестиваля «Память из пламени», 
из зала доносилось: «Мы любим 
тебя, дорогой!». Тёплый приём - это 
именно то, что так ценят ветераны 
боевых действий  на  фестивале в 
Радужном. 

В субботу, 21 сентября уже в одиннадцатый раз в радужном прошёл ежегодный 
межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «память из пламени» 

имени И.И. Коляганова. В этом году фестиваль был посвящён предстоящему 
75-летию победы в Великой отечественной войне. 

алексей  Трофимов и 
алексей  Ефимов. 

Сергей  Елфимов.

Сергей  Сухов. 

ренат   кустаров  и   группа  «лазурит».Сергей   шикин   и  группа «Трассера».

наталия  Воробьева. 
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ТЕрриТОриЯ  жиЗни 

         Память   и    Песни   -                      вне       времени     и        расстояний
«Лазурит» пел об Афганистане, 

о военных и послевоенных буд-
нях ветеранов боевых действий, о  
дружбе, «которой 20 лет не срок»: 
«Друзей не забывайте и свято их 
цените, они порой уходят навсег-
да…». Исполнили гости из Гусь-
Хрустального и песню про Афган 
«Кундуз», по заявкам зрителей. 

Когда в зале зазвучала песня 
«От героев былых времён…» в ис-
полнении постоянного участника 
«Памяти из пламени»  ветерана бое-
вых действий на Северном Кавказе, 
подполковника Сергея Елфимова 
(и как зазвучала -  великолепным 
густым голосом!), все  присутству-
ющие в зале встали в память о тех, 
кто не вернулся с полей сражений. 
Ещё одну свою песню Сергей Елфи-
мов посвятил офицерам России. 

Порадовали своими песнями  на 
военную тематику ветеран боевых 
действий по урегулированию Ко-
совского конфликта Сергей Сухов, 
впервые принимающие участие в 
фестивале ветераны  боевых дей-
ствий в Афганистане и участники 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС Сергей и алексей мак-
симовы, а также ветеран войны в 
Афганистане Вячеслав Звездин 
из Иваново. Все они пели душев-
но и искренне,  стараясь передать 
свои переживания зрителям. 

Ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, пограничник, ветеран 
МВД  алексей Ефимов из Перми 
уже в пятый раз приехал на фести-
валь. Ранее он выступал на нём со 
своей группой «Затвор», в этом 
году - один. Но это не помешало 
ему достойно спеть. И, конечно, 
свои песни подарил зрителям ра-
дужанин, ветеран боевых действий 
на Северном Кавказе Сергей фа-
рафонов. 

Выступления  гостей из Нижне-
го Новгорода -  ветеранов боевых 
действий Алексея Трофимова и 
Валерия Лаухина - стали настоящи-
ми мини-концертами. Эти испол-

нители давно знакомы радужанам, 
Валерий считает наш город своим 
вторым домом, ведь учился здесь 
в школе. а Алексей - постоянный 
участник «Памяти из пламени». 

алексей Трофимов с азартом, 
энергично исполнил разноплано-
вые и разнохарактерные песни. О 
войне и  боевых товарищах -  «Во-
йна не мамка…», «А на войне как на 
войне...», любимую многими «Ба-
тальонную разведку», «Мы с тобою 
одной крови…» и печальную, посвя-
щенную детям, погибшим во время 
боевых действий, «Колыбельную». 
Всем, кто прошёл боевыми дорога-
ми Северного Кавказа, он посвятил 
песню «Пирожки». 

Зрители кричали ему «Браво!», 
подпевали. В завершении своего 
выступления Алексей сказал: «Спа-
сибо Ивану Коляганову за этот за-
мечательный фестиваль, где мы 
можем вот так просто встретиться 
и попеть свои песни, а молодёжь 
может их послушать». Он пожелал 
процветания фестивалю, а Радуж-
ному - чистого неба, и призвал всех 
объединяться, потому что вместе 
можно сделать многое. Так, с кава-

лером Ордена Мужества Валерием 
Лаухиным, который вышел на сцену 
следом за ним, А. Трофимов  в на-
стоящее время активно  занимает-
ся  патриотическим воспитанием 
детей.  

Выступление автора и испол-
нителя своих песен Валерия лау-
хина тоже добавило в зал позитива 
и доброй положительной энергии. 
Он пел душевно, искренне и эмо-
ционально, пел о том, что на войне 
тоже есть место любви.  

Замечательным подарком зри-
телям стало выступление участни-
ков группы «Трассера» из Смолен-
ска - настоящих профессионалов 
своего дела.  Девиз группы «Сквозь 
память, сквозь годы, сквозь слёзы». 
Руководитель группы - Сергей ши-
кин. Пели они очень дружно и сла-
женно, посвятив свои песни при-
ближающемуся 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
воинской дружбе, тем, кто служил  
в морской пехоте и на флоте, и ко-
нечно,  ветеранам Афганской войны 
и всех локальных войн: «Ветераны 
вы мои, мужики, Нам грустить, да 
горевать не с руки, За зимой при-
ходит лето, Песня наша не допета, 
Не затуплены стальные штыки…». 
Зрители тепло приняли гостей из 
Смоленска, одарив продолжитель-
ными аплодисментами. 

Ярким и энергичным было и 
выступление ветерана боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Вячес-
лава корнеева («лешего»),  ка-
валера Ордена Мужества, автора 
и исполнителя своих песен, веду-
щего передачи «Служу Отчизне» на 
телеканале «ОТР».

-Для меня большая честь вы-
ступать в Радужном,  - сказал Вя-
чеслав, и я спою вам о любви! И, 
действительно, он исполнил песню 
о любви - к Воздушно-десантным 
войскам, а потом весело добавил:  
«Что может быть прекраснее, чем 
любовь и ВДВ! Только любовь к 
ВДВ!». В его исполнении прозвуча-

ла и песня, посвященная Великой 
Отечественной войне, а дуэтом с 
Ольгой Ивановой он спел о дев-
чонках, ждущих своих парней с во-
йны. Эффектно прозвучали и песня 
«Пуля калибра 338», а также песня, 
посвящённая 45-й  бригаде спецна-
за ВДВ, в которой служил Корнеев.  

Концерт длился четыре часа, но 
время, кажется, пролетело неза-
метно, настолько яркими и запоми-
нающимися были все выступления. 
церемонию награждения участ-
ников фестиваля провёл предсе-
датель оргкомитета «Памяти из 
пламени» В.А. Романов. Вячеслав 
Алексеевич  выразил благодар-
ность ветеранам боевых действий 
за то, что они хранят  память об 
Иване Коляганове и вновь и вновь 
приезжают на фестиваль в  наш го-
род , а зрителей поблагодарил за  
поддержку исполнителей военно-
патриотической песни. 

Дипломы и памятные подарки 
под дружные аплодисменты полу-

чили все участники фестиваля. А 
потом по традиции все вместе они 
исполнили «Виват, шурави!»- аф-
ганскую песню, которая любима 
многими россиянами и дорога всем 
ветеранам боевых действий в горя-
чих точках.  

В этом году фестиваль, как 
всегда профессионально прове-
ли александр безгласный и ми-
хаил Васильцов. на достойном 
уровне было  световое и звуковое 
оформление этого праздника 
военно-патриотической песни, 
и  гостеприимство сотрудни-
ков молодёжного спортивно-
досугового центра. Оргкомитет 
фестиваля выражает огромную 
благодарность депутату Госду-
мы, председателю обществен-
ной организации  «милосердие и 
порядок» Григорию Викторовичу 
аникееву за поддержку в орга-
низации фестиваля «память из 
пламени».

В.СКарга. 
Фото автора.

в информационном бюллетене ад-
министрации Зато г.Радужный «Радуга-
информ» № 66 от 19. 09. 2019 года 
(официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПостановлениЯ  
 администРаЦии

- От 12.09.2019 г.  №1199 «Об утверж-
дении Порядка расходования иного межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из 
областного бюджета на реализацию проектов-
победителей конкурсов в сфере  молодежной 
политики в рамках подпрограммы  «Развитие 
потенциала молодежи» государственной про-
граммы Владимирской области «Дополнитель-
ные меры по улучшению  демографической 
ситуации во Владимирской области» на 2019 
год». 

-От 12.09.2019г.  № 1200 «Об утвержде-
нии Порядка расходования субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию  мероприя-

тий по укреплению материально-технической 
базы  муниципальных образовательных орга-
низаций». 

 -От 16.09.2019 г.  №1204 «Об утвержде-
нии Порядка расходования субсидии на приве-
дение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки  в нормативное состояние». 

-От 16.09.2019 г.  № 1205 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 12.10.2016 №1583 
(в ред. от 15.05.2019 г. № 654)». 

-От 16.09.2019г. № 1210 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:23:000101:508 для 
строительства объектов нефтехимической 
промышленности, расположенных в 17 кварта-
ле ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 16.09.2019г. № 1211 «Об утвержде-

нии условий аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:23:000101:508 для 
строительства объектов нефтехимической 
промышленности, расположенных в 17 кварта-
ле ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

   -От 17.09.2019 г. № 1212 «Об утвержде-
нии графика проведения бесплатных юриди-
ческих консультаций на 4 квартал 2019 года». 

-От 17.09.2019 г.  №1213 «О внесении из-
менений в перечень муниципального имуще-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предна-
значенного только для предоставления во 
владение и пользование субъектам  малого и 
среднего предпринимательства и организаци-
ям,  образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства».  

-От 17.09.2019 г. №1226 «О порядке ве-
дения реестра расходных обязательств ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области». 
-От 18.09.2019 г.  № 1227 «О внесении 

изменений в Устав Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 за-
крытого административно-территориального 
образования города Радужный Владимирской 
области». 

ПРотокол

публичных слушаний от 11.09.2019  г. 
по проекту решения Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2019-2025 годы» и проекта Пла-
на мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2019-2025 годы», 
состоявшихся.

РекомендаЦии

участников публичных слушаний от 
11.09.2019 г. по проекту решения Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
«Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2019-2025 г.г.» и проекту Плана 
мероприятий по реализации «Стратегии со-
циально - экономического развития муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2019-2025 г.г.».  

 напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-и» с официальными документами 
радужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании го-
родской администрации. 

Р-и. 

оФиЦиалЬно 

содеРжание  оФиЦиалЬного  выПуска

памЯТь  иЗ  пламЕни-2019 

Валерий лаухин.

Ольга иванова.

Вячеслав корнеев («леший»).

Участники   фестиваля   исполняют   финальную   песню.
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27 сентября 

Кц  «ДОСУГ»

конкурсная программа для детей. 6+
Начало в 12.00. 

27, 30 сентября, 2, 4 октября 

МСДц 

мастер-класс по боксу
для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

28 сентября 

МСДц 

-мастер- класс по творчеству для 
малышей «Золотая осень». 3+

Начало в 18.30. 

-мастер- класс по боксу для детей. 6+ 
Начало в 18.00.

-дискотека для школьников. 12+
Начало в 18.00. 

30 сентября 

цДМ
Театральная мастерская для 

старшеклассников «рампа творчества».  12+
Начало в 15.00.       

2 октября 

МСДц 
 

праздничная программа «нам года 
не беда, коль душа молода». 18+

Начало в 14.00. 

3 октября 

МСДц 

-праздничная программа «профессия, 
которая несёт ученья свет».  18+

Начало в 14.00. 

-мастер-класс по фитнесу для
 школьников. аэробика на мячах. 6+

Начало в 16.00. 

3  октября

КЛУБ «РыцАРСКОЕ КОПьё»

музейный экскурс в Вик «рыцарское 
копьё» «Врата истории».  10+

Начало в 15.00. 

4 октября 

Кц  «ДОСУГ»

посиделки с участием  хора ветеранов. 16+
Начало в 12.00. 

ФИЛьМы  НА  БОЛьшОМ 
ЭКРАНЕ  У  ФОНТАНА

28 сентября
11.00 – «Букашки 2», м/ф, Франция, Китай, 
2018г. 6+
19.00 – «Солдатик», х/ф, Россия, 2018г. 6+

29 сентября
11.00 – «Пришельцы в доме», м/ф, Герма-
ния, Люксембург, Дания, 2018г. 6+
19.00 – «Один день лета». х/ф, Россия, 
2018г. 16+

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 1 октября
Выставки «Мохнатые, пернатые, хвоста-
тые…», 0+; «Дедули и бабули в любимой 

литературе» , 0+; «Мы должны их спасти»,  
6+; «Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого 

читают», 16+. 

18 сентября 2019 года  ушёл из жизни член городского совета ветеранов, 

участник Великой Отечественной войны

 климОВ   михаил   паВлОВиЧ. 

Родился М.П. Климов 26 сентября 1926 года в селе Алексеевка Хвалынского района Саратовской обла-
сти.  Незадолго до начала Великой Отечественной войны вместе с родителями он переехал в г. Баку Азер-
байджанской ССР. Продолжая учиться в средней школе, стал посещать занятия и в мореходном училище. 
Там он получил необходимые навыки в судовождении, которые ему очень пригодились в 1942 году при до-
ставке на самоходных наливных баржах переработанных нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, 
мазута, керосина) по Каспийскому морю, Волге, необходимых для пополнения запасов для техники наших 
войск в осаждённом Сталинграде.

Как правило, плавание таких караванов проходило под непрерывной бомбёжкой фашистской авиации, 
после которой, конечно же, часть барж с экипажами погибали, но с поставленной задачей справлялись. 

С февраля 1944 года по май 1945 года Михаил Павлович проходил воинскую службу в запасном полку в 
должности телеграфиста. Был демобилизован в октябре 1950 года в звании старшины. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года был награждён медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

После демобилизации, вернувшись в г.Баку, работая на предприятиях, восстанавливал разрушенное войной  народное хозяйство. 
За успехи в народном хозяйстве СССР, постановлением главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР был 

награждён бронзовой медалью, а впоследствии ему было присвоено звание «Ветеран труда» с вручением медали «Ветеран труда». 
В 1997 году, переехав на постоянное место жительства в г.Радужный, Михаил Павлович активно включился в общественную работу 

в составе совета ветеранов- участников войны, внёс большой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи.
Он неоднократно отмечался руководством города Благодарностями и почётными грамотами, занесён в книгу памяти «Победой 

прославлено имя твоё». За заслуги перед Родиной М.П. Климов награждён 11 медалями. 
Светлая память о ветеране Великой Отечественной войны, хорошем человеке Михаиле Павловиче Климове навсегда сохранится в 

наших сердцах. 
администрация ЗаТо г.радужный.

городской совет ветеранов.

22 сентября 2019 года на 64-м году жизни скоропостижно скончалась 

специалист 1 категории военного представительства 

ТрОйниЧ   лидиЯ   анаТОльЕВна. 

 
Родилась Лидия Анатольевна 20 апреля 1956 года. Всю свою трудовую деятельность - более 40 лет 

она проработала в учреждениях и организациях военно-промышленного комплекса, в 90-х годах была 
начальником планово-экономического отдела опытно-конструкторского бюро «Радуга».

В военном представительстве Лидия Анатольевна работала с июня 1995 года в должности специали-
ста 1 категории, ответственного за экономическую работу. За время работы показала себя добросо-
вестным исполнительным работником, грамотным высокопрофессиональным специалистом, прекрас-
ным человеком, добрым и отзывчивым.

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и безупречную дисциплину неоднократно 
поощрялась должностными лицами Министерства обороны и руководителями города Радужного.

В коллективе военного представительства и на предприятии Лидия Анатольевна всегда пользова-
лась заслуженным авторитетом.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Память о Лидии Анатольевне сохранится в сердцах её друзей, сослуживцев и товарищей по работе. 

Коллеги и родные.  

памяТь  СердЦа 

 С  28  сентября 

 по  3  октября

УниверСальная
 ярмарка 

Российско-белоРусских  товаРов
на    тоРговой   Площади

 в  1  кваРтале  (у  ФонаРей)

На ярмарке будут представлены  различные группы 
непродовольственных товаров повседневного спроса, 
высокого качества и по доступным ценам,  сельскохо-
зяйственная продукция,  продукты питания: колбасы, 
деликатесы, домашнее сало, кондитерские 
изделия, мёд, сухофрукты, а также 
шубы, дублёнки, ветровки мужские 
и женские, чулочно-носочные из-
делия, товары из верблюжьей 
шерсти, мужской и женский три-
котаж.

 ФСпН.

приГлашаЕм 
на военно-патриотический 

праздник! 
28   СЕнТЯбрЯ  В  11. 00 

в парке культуры и отдыха «Загородный» 
состоится военно-патриотический праздник 

«Юные  патриоты  земли  Владимирской».

В прОГраммЕ  праЗдника:
-  Вступление школьников г.Владимира в ряды юнармейцев;
- военно-историческая реконструкция с участием  радужан – членов 
ассоциации поисковых отрядов «Гром»;
-«штурм здания» - совместное выступление спецотряда Росгвардии, 
ФСИН и УМВД;
- показательные выступления отрядов спецназначения Росгвардии, 
ФСИН и УМВД;
- работа интерактивных площадок и выставки оружия;
-работа полевой кухни.

место проведения: парк «Загородный», 
Судогодское шоссе, д.41.
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