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В среду, 1 сентября в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в
МБОУ СОШ №1 открыт центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
В торжественном открытии центра приняли участие почётные гости: зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный,
председатель КУМИ В.А. Семенович,
начальник управления образования Т.Н.
Путилова, председатель МКУ «ГКМХ»
В.А. Попов, директор, педагоги и ученики школы.

Фото И. Митрохиной.

Целью создания центров «Точка роста» является внедрение новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технологической
направленности. С 2021 года деятельность
центров образования направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов физика,
химия, биология, технология. Особое внимание уделяется обучению и подготовке
педагогов - созданы возможности для повышения квалификации по современным и
актуальным программам дополнительного
профессионального образования.
Создание в школе центра образования
естественно-научной и технологической
направленности обеспечивает детям возможность получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
Продолжение на стр. 5.

Начальник управления образования Т.Н. Путилова с учащимися СОШ №1 в день открытия « Точки роста».

ПРИГЛАШАЕМ

НА
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ
29 сентября с 10.00 в рамках деловой программы
25-й юбилейной выставки и Форума БИОТ-2021 пройдёт
бесплатная онлайн-конференция «Цифровизация охраны
труда. Повышение производительности. Реалии. Вызовы. Перспективы».
Справки по телефонам: 8(861)298-12-68, 298-12-69.
Департамент труда и занятости населения
Владимирской области.

ПОЖАЛУЙСТА,
СООБЩИТЕ О СДЕЛАННОЙ
ПРИВИВКЕ!
Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции на территории
ЗАТО г.Радужный обращается к жителям города, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции за
пределами ЗАТО г.Радужный, с просьбой сообщить о
том, где, когда и какую именно вы сделали прививку.
Информацию можно отправлять
на электронный адрес администрации e-mail: radugn@avo.ru
или сообщать в колл-центр по
телефону 3-29-77.

Сведения необходимы для анализа хода вакцинации
жителей городского округа.
Р-И.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

ЛИФТОВ
НА ПЕРИОД РЕМОНТА

Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Владимирской области» заключен контракт
с подрядной организацией ООО «ВладЛифтМонтаж» на производство работ по замене лифтового оборудования в домах первого
квартала №23, №27, №28 и доме №25 третьего квартала. В связи с
чем, с 9 сентября в этих домах были отключены лифты.
Убедительная просьба жильцов отнестись с пониманием к
данной ситуации.
			

КОГДА

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ДАДУТ ТЕПЛО?

На совещании по подготовке города Радужного к зиме, которое
прошло 9 сентября, принято решение начать отопительный сезон в
детских садах, школах, поликлинике во вторник, 14 сентября. Подача тепла в жилые дома, учреждения дополнительного образования
начнется исходя из погодных условий.
Р-И.

ВО

ИЗБЕЖАНИЕ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПЕРЕКРОЙТЕ ВЕНТИЛИ!
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стояках горячего и холодного водоснабжения, а также на газовой трубе.
Начинаются работы по запуску отопления. Просим вас внимательно следить за отопительным оборудованием (батареями) на
предмет протечек.
Оставьте соседям контактный телефон, а родственникам или
доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи собираются уезжать, напомните им простые правила: перекрыть газ и
воду на стояках и оставить контактный телефон.
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
Уважаемые радужане!
В жилых домах №№ 32 и
34 первого квартала в период
с 3 по 30 сентября 2021 года
будет проходить социальноэкономический мониторинг.
Выборочный опрос населения по месту его постоянного проживания проведут работники Владимирстата.
Убедительная просьба откликаться на вопросы интервьюеров, которые при себе должны иметь паспорт и удостоверение установленного образца.
Владимирстат.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

14 сентября с 15.00 до 17.00
по телефону 3-62-14 проводит

Юлия Алексеевна Савинова,
начальник отдела по жилищным вопросам
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
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ДАТЫ

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Не лечит время, нет, не лечит,
а только притупляет боль,
горят в душе, как в храме, свечи,
а на губах слезинок соль....
Б. Першуткин.
В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, в молодёжном
спортивно-досуговом центре «Отражение» прошёл митинг в память о погибших в результате террористического акта в городе Беслане. На памятном мероприятии присутствовали учащиеся и педагоги СОШ №1 и СОШ №2, представители городской администрации.
Представители отдела по молодежной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту
перед началом мероприятия раздали
ученикам символических белых журавлей, выполненных в технике оригами.
В своём обращении к собравшимся заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной
политике С.С. Олесиков сказал: «День
солидарности в борьбе с терроризмом - это памятная и скорбная дата,
которая отмечается в России ежегодно 3 сентября. Эта дата напрямую
связана с трагическими событиями
1-3 сентября 2004 года в Беслане,
когда террористы захватили одну из
школ. Пострадало много людей, из
них 186 детей. Сегодня вся Россия
склоняет головы перед пострадавшими и жертвами всех актов террора, с
которыми когда-либо сталкивался
наш народ. Мы должны задуматься о

том, что, только объединившись, с терпением относясь к другим народам, к другим
религиям, мы способны противостоять терроризму и насилию».
Ведущие мероприятия еще раз напомнили школьникам о трагических событиях 1-3
сентября 2004 года, случившихся в Беслане.
Участники митинга почтили память погибших
в терактах минутой молчания.
В завершении мероприятия с грустными
композициями перед собравшимися выступила вокалистка КЦ «Досуг» Анастасия
Салова.

Во время митинга на большом экране
демонстрировались документальные кадры,
напоминающие о трагических событиях тех
дней. Присутствующие не смогли остаться
равнодушными от увиденного и услышанного, многие выходили из зала с тяжелым сердцем и со слезами на глазах.
Светлая память погибшим. Люди обязаны
помнить об этой и других трагедиях, и делать
всё возможное, чтобы они не повторялись
вновь.
В. Боброва.
Фото автора.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ПУСТЬ В ЖИЗНИ БУДЕТ МНОГО РАДОСТИ!
Во вторник, 7 сентября поздравления с 90-летним юбилеем принимала
жительница нашего города Римма Ивановна Засыпкина. Она ветеран ФКП «ГЛП
«Радуга», ветеран труда, относится к категории «дети войны», на протяжении 19
лет возглавляла городское отделение
общественной организации «Союз пенсионеров».
В день славного юбилея к Римме Ивановне пришли зам. главы администрации
ЗАТО г.Радужный по социальной политике
С.С. Олесиков и руководитель отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева.
Они тепло поздравили юбиляршу, пожелав
ей крепкого здоровья и благополучия во
всём, вручили поздравительные адреса от
губернатора Владимирской области В.В.
Сипягина и главы города ЗАТО г.Радужный
А.В. Колгашкина, а также цветы и памятный
подарок от городской администрации. Римма Ивановна, в свою очередь, также доброжелательно приняла гостей и поблагодарила за добрые пожелания и поздравления в
свой адрес.
В этот день Р.И. Засыпкина получила немало поздравлений: от своих родственников, друзей и знакомых. Она давно живёт в
нашем городе, многие её знают и с уважением к ней относятся.
В детстве Римме Ивановне пришлось
изведать все тяготы и лишения военного лихолетья. Но это не сломило её, она прожила
большую достойную жизнь, всегда занимая
активную гражданскую позицию.
Римма Ивановна родилась в 1931 году
в станице Нижне-Чирская Сталинградской
области, затем семья переехала в город

Сталинград.
Когда началась война,
школьников отправили в пионерский
лагерь за Волгу.
Римма
Ивановна
вместе с другими
детьми
помогала
взрослым в сельскохозяйственных
работах.
В декабре 1941
года ушёл на фронт
отец Риммы Ивановны, мать работала по 12, а то и по 18
часов в сутки. Жили
они очень скромно. Летом 1942 года фронт
стал совсем близко. В начале октября Римма Ивановна с мамой покинула Сталинград.
Эвакуировались в Свердловск. А осенью
1943 года вернулись в разрушенный жестокими боями Сталинград.
Люди жили в основном в палатках. Римме Ивановне с мамой повезло: они ютились
с маминой сестрой, её мужем и свекровью в
блиндаже на 5-ти квадратных метрах. Жили
на самом берегу Волги, в школу Римма Ивановна ходила за 4 км. Об отце не знали ничего. Он нашёл семью только в 1946 году.
После окончания семилетки в 1947 году
Римма Ивановна окончила Сталинградский
машиностроительный техникум, позднее Сталинградский механический институт. У
Р.И. Засыпкиной интересная трудовая биография. Она рботала в г. Горьком на заводе союзного значения «Красное Сормово»,
на Сталинградском тракторном заводе, на

АКЦИЯ

предприятии среднего машиностроения
в Свердловской области, на Отраслевой
нормативно-исследовательской
станции.
Прошла путь от техника-конструктора, ведущего инженера до руководителя группы
ОНИС.
В 1974 году семья Риммы Ивановны
переехала в посёлок Владимир-30, ныне
город Радужный. На Лазерном центре она
работала ведущим инженером отдела главного технолога и стандартизации. Всю свою
жизнь Р.И. Засыпкина занималась общественной работой: была групкомсоргом,
комсоргом цеховой комсомольской организации, нештатным инструктором райкома, председателем местного отдела, членом производственно-массовой комиссии
предприятия. С 1975 по 1992 годы являлась
народным заседателем спецсуда, затем с
1995 по 2004 годы народным заседателем
Городского суда г.Радужного.
Р.И. Засыпкина имеет более 30 Почётных грамот, звание «Ветеран труда», юбилейную медаль «За заслуги в развитии города ».
В 2007 году в свет вышел сборник «Дети
войны - патриоты Отечества», в котором
опубликованы воспоминания детей Великой
Отечественной войны о жизни и работе в военные и послевоенные годы. Есть там и воспоминания Р.И. Засыпкиной.
Редакция газеты присоединяется ко
всем добрым пожеланиям в адрес Риммы
Ивановны и желает ей много радостных
счастливых моментов в жизни и крепкого
здоровья!
В.СКАРГА.
Фото из архива редакции.

О

СИТУАЦИИ

по распространению заболеваний,
вызванных COVID-19
на территории Владимирской области
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Владимирской области»
ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекцией на территории
области.
На территории Владимирской области 9 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 160
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (1 случай - в г. Радужном).
Всего на территории Владимирской области
зарегистрировано 50 714 случаев заболевания
(639 случаев - в г. Радужном).
Все больные находятся под медицинским
наблюдением. Определен круг контактных лиц.
Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости
соблюдения правил личной гигиены: часто мыть
руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа
или глаз немытыми руками; регулярно очищать
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории области.
Управлением Роспотребнадзора
по Владимирской.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГ
СОБРАТЬ «ДОБРЫЙ ПОРТФЕЛЬ»!
В отделе по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС подвели итоги
акции «Добрый портфель». Данная акция проходит ежегодно перед началом учебного года. Её цель - помочь собраться в школу детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В магазине «Глобус» ( в ТЦ «Дельфин») устанавливается
небольшой контейнер, в который все желающие могут положить любые канцтовары, необходимые школьникам. Благотворительный сбор проходил в течение двух
недель.
Перед началом учебного года были сформированы 10 наборов школьных принадлежностей, которые переданы в семьи, где есть школьники.
Сотрудники отдела по молодёжной политике и вопросам демографии выражают
огромную благодарность неравнодушным жителям города, которые приняли участие в
акции «Добрый портфель» и помогли собраться в школу детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Огромное спасибо настоятелю и прихожанам Храма Новомучеников и Исповедников Российских.
Р-И.
Фото предоставлено И.Игнатосян.

О ВАКЦИНАЦИИ

В

РАДУЖНОМ

Вакцинация в Радужном продолжается.
Вакцина в наличии имеется. Прививку можно
сделать в кабинете №206, после предварительного осмотра терапевта.
Запись на прививку по телефону 3-29-77.
Р-И. По информации
городской больницы.
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«КАПЛЯ ЖИЗНИ» В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
«В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек
- детей, их родителей и сотрудников школы.
Большинство детей пришло на праздник с
цветами, которые впоследствии спасли им
жизнь. На второй день после захвата заложников, детям перестали давать воду и пищу, и
они начали жевать бутоны принесенных с собой цветов, чтобы хоть как- то утолить жажду.
Взрослый человек может прожить без воды
максимум три дня, а ребёнок в раскалённых
от солнца стенах, духоте, и постоянном страхе ещё меньше. Тех, кого выводили в туалет,
снимали с себя блузки, майки, и смачивали их, чтобы принести другим хоть немного
влаги. Когда террористы узнали об этом, они
сломали все краны в школе. От обезвоживания у детей начинались галлюцинации, они
падали в обморок, от жажды заложники пили
собственную мочу. Выжившие после захвата
теперь постоянно носят с собой маленькую
бутылочку воды, для них выражение «Вода
равно жизнь», это не просто фраза – это пережитое состояние».

Участники акции собрались у Памятной
стелы. Директор ДЮСШ Валерий Евгеньевич Мальгин напомнил о трагических событиях, произошедших в Беслане 17 лет назад,
1-3 сентября, рассказал о сути акции «Капля
жизни». Затем присутствующие минутой
молчания почтили память всех жертв терроризма. А затем, набрав в ладони воды, полили цветы, растущие возле Памятной стелы,
символически напоив тех, кто в те страшные
сентябрьские дни не мог сделать ни глотка
воды…
Организатором акции в нашем городе
стал отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС.
- Каждый год 3 сентября в нашей стране
отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом, символизирующий единение
государства и общества в борьбе с таким
страшным явлением, как терроризм, который
превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, - рассказала
начальник отдела Ирина Вадимовна Игнатосян. - Сегодня мы отдаём дань светлой памя-

В пятницу, 3 сентября
работники
учреждений культуры и спорта нашего
города, а также сотрудники Комитета
по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный
во главе со своим председателем О.В.
Пивоваровой присоединились к всероссийской акции «Капля жизни», посвящённой Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3
сентября 2004 года в г. Беслане в Северной Осетии. Цель акции - сформировать
в молодёжных кругах четко выраженную
гражданскую позицию по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, призвать к бдительности и гражданской ответственности.

В. СКАРГА.
Фото И. Митрохиной.

СО 2 СЕНТЯБРЯ ВЛАДИМИРСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ 10 000 РУБЛЕЙ
В сентябре все владимирские пенсионеры, в том числе работающие, которые
на 31 августа т.г. получают страховые пенсии или пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, получат единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей. По прогнозным оценкам Отделения ПФР, их численность составит почти 447 тысяч человек.
Право на выплату не зависит от
вида получаемой пенсии, данные
выплаты получат все пенсионеры,
включая пенсионеров по инвалидности или потере кормильца. При этом
пенсионерам не придётся ничего делать: специалисты ПФР автоматически начислят выплаты по имеющимся
данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том
же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию
(банк, почту или иную доставочную
организацию). Пенсионеры, получающие пенсии через банки, единовременную выплату получили 2 сентября

(уточним, что 70% владимирских пенсионеров получают пенсии через различные кредитные учреждения).
Граждане, получающие пенсию
через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что
и пенсию. Средства выплачиваются
тем же способом, что и ежемесячная
пенсия: путем вручения суммы выплаты почтальоном на дому, либо путем зачисления на счет в кредитной
организации. Единовременная выплата также может быть получена по
доверенности.
В случае если пенсионер по
каким-то причинам не сможет получить выплату в сентябре, деньги будут

доставлены в следующем месяце или
позже – в зависимости от конкретного случая.
При этом единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в
доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки.
Например, при определении права на
ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 8
до 17 лет или ежемесячную выплату
из материнского капитала на второго
ребенка до 3 лет.
Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Владимире
Владимирской области
(межрайонное).

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Департамент предпринимательства Владимирской
области
(далее - ДПВО) настоящим информирует о следующем.
Микрокредитной
компанией
«Фонд содействия развитию малого
и среднего предпринимательства во
Владимирской области (далее - МКК
ФСРМШ (фонд)) в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» проводится работа
по оказанию финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты
МСП), а также физическим лицам,

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые).
Так, МКК ФСРМСП (фонд) предоставляет целевые микрозаймы:
- субъектам МСП, в том числе начинающим, - в сумме от 100 тыс. до
5 млн. рублей, с процентной ставкой
от 1 % годовых;
- самозанятым - в сумме от 50
тыс. до 500 тыс. рублей, с процентной
ставкой от 2 % годовых.
С перечнем документов заявки на получение микрозайма,
предъявляемым к субъектам требованиям можно ознакомиться на
официальном сайте МКК ФСРМСП
(фонд)
в
информационно-

ти тысячам соотечественников, безвинно погибшим от рук террористов. Тогда, во время
террористического акта, погибли несколько
сотен человек, большинство из которых были
дети. Все три дня, находясь в заточении, они
не могли выпить и капли воды.
Акция очень грустная. Невозможно даже представить то состояние, в котором находились оказавшиеся в заложниках взрослые и дети
Беслана три дня: без воды, без еды,
и под постоянным страхом смерти.
Очень хочется, чтобы все люди жили
в мире, и чтобы подобные трагедииникогда не повторялись.
В завершение акции всё её
участники сфотографировались с
символическим голубем мира, выполненным в технике оригами, и
листовками антитеррористической
направленности «Нет ненависти и
вражде».

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fsrmsp33jai/, а
также получить подробную консультацию у специалистов организации
по телефонам: (4922) 77 87 15, (4922)
77 87 16.
Департамент
предпринимательства
Владимирской области.

О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ
НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ
Межрайонная ИФНС № 10 по Владимирской области напоминает, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять
контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст.12
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации», далее - Федеральный закон № 54-ФЗ).
Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан выдать покупателю (клиенту) кассовый чек. При этом, если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной
почты, то кассовый чек необходимо направить ему в электронной
форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.
В рамках проведения мероприятий по реализации проекта по
исключению недобросовестного поведения на рынках, в настоящее
время Федеральная налоговая служба осуществляет мониторинг
как факта регистрации контрольно-кассовой техники, так и её применения каждым арендатором на рынке. Поскольку основной целью
работы налоговых органов в рамках проекта является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, налоговые органы
будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчёт не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники. Налоговыми
органами на постоянной основе проводится мониторинг осуществляемых расчётов путем выгрузки данных переданных сведений о
расчетах.
За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 145 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП) предусмотрена административная ответственность.
В частности, налагается административный штраф: на
должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от
3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30
тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).
Наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольнокассовой техники, следовательно, каждое выявленное неприменение должно сопровождаться исправлением допущенной
ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике. За повторное
нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечет
в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).
ИФНС №10 по Владимирской области.
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ВЫБОРАХ

В нашей стране 19 сентября
2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания РФ VIII
созыва.
На вопросы об организации голосования на предстоящих выборах отвечает председатель
Территориальной
избирательной комиссии ЗАТО
г.Радужный Алла Николаевна
Стрешнева.

- Алла Николаевна, как будет организовано голосование
на выборах в 2021 году в нашем
городе?
- В 2021 году в соответствии с
постановлением Центральной избирательной комиссии голосование будет проходить в течение трёх
дней: 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до
20:00. Проголосовать можно будет
на избирательных участках по месту жительства. В Радужном 6 избирательных участков. Их местонахождение и дома, в них входящие,
остались прежними. Информация
о том, где находятся избирательные участки, и какие дома входят
в конкретный избирательный участок, будет опубликована в вашей
газете.
Избирателям, пришедшим на
избирательные участки для участия в голосовании, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, или
иной документ, заменяющий его).
Каждому избирателю, зарегистрированному по месту жительства на
территории нашего города, будут
выдаваться два бюллетеня – один по федеральному избирательному
округу, а другой- по одномандатному избирательному округу №80.
- Можно ли будет проголосовать на дому?
- Избиратели, которые по состоянию здоровья, в связи с инва-

лидностью или уходом за больным
человеком, ребёнком или инвалидом, а также по иным уважительным причинам, не смогут прийти
на избирательный участок, могут
подать письменное или устное обращение в свою участковую избирательную комиссию (УИК), о
голосовании вне помещения. Данное заявление принимается участковыми комиссиями до 14.00 19
сентября.
- Будет ли во Владимирской
области дистанционное электронное голосование?
- Центральная избирательная
комиссия определила 7 российских
регионов, где голосование на сентябрьских выборах пройдёт в формате дистанционного электронного
голосования. Это регионы: Москва,
Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская
и Ярославская области. Владимирская область в этот перечень
не входит, следовательно, жители
Владимирской области не смогут
принять участие в дистанционном
электронном голосовании.
- Если избиратель в эти три
дня будет находиться за пределами Радужного, как он может
проголосовать?
- На территории РФ работает
система «Мобильный избиратель».
Этот механизм позволяет избира-

СПИСОК УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Участковая избирательная комиссия № 496:
г. Радужный, 1 квартал, д. 40 (здание школы №1), телефон: (49254) 3-60-47.
Дома: 1 квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.

Участковая избирательная комиссия № 497:
г. Радужный, 1 квартал, д. 51 (здание Центра досуга молодежи), телефон: (49254) 3-25-72.
Дома: 1 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37; 9 квартал, дома №№ 4, 6, 8;
17 квартал, дом № 105.

Участковая избирательная комиссия № 498:
г. Радужный, 1 квартал, д. 41 (здание школы №2), телефон: (49254) 3-45-92.
Дома: 1 квартал, дома №№ 26, 27; 3 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия № 499:
г. Радужный, 1 квартал, д.56 (здание Молодежного спортивно-досугового центра), телефон: (49254)
3-39-60.
Дома: 1 квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24; 3 квартал, дом № 25.

Участковая избирательная комиссия № 500:

Расскажите, как будет
обеспечиваться
санитарноэпидемиологическая
безопасность
на
избирательных
участках в период проведения
голосования ?
- На избирательных участках в
период проведения голосования
будет организовано разделение
потоков. То есть входить на избирательные участки граждане будут
с одной стороны, а выходить - с

другой. При входе на избирательный участок каждому избирателю
будут выдаваться средства индивидуальной защиты - маска, перчатки, одноразовая ручка.
Члены УИК также будут обеспечены средствами индивидуальной
защиты: одноразовыми масками,
перчатками, защитными экранами
и халатами.
Каждый избирательный участок будет обеспечен дезинфицирующими и кожными антисептическими средствами. Периодически
в течение дня на избирательных
участках будет проводиться санитарная обработка рабочих поверхностей.
Также хотелось бы отметить,
что по традиции на избирательных
участках будет проводиться видеосъёмка. Однако, в этом году обычные граждане не смогут получить
доступ к ней. Как сообщает ЦИК,
посмотреть записи смогут члены
избиркомов, политических партий, кандидаты-одномандатники и
участники центров наблюдения при
общественных палатах регионов.
Приглашаю всех жителей города принять активное участие в
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ VIII созыва.
Ждём всех с 17 по 19 сентября на
избирательных участках.
Беседовала В.Скарга.

ПАМЯТКА
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На избирательных участках и в местах большого скопления
людей стоит уделить особое внимание соблюдению мер безопасности.
Следует быть наблюдательными, обращать внимание на оставленные вещи, перемещения людей, вызывающих подозрение.
Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный предмет,
сумку, сверток, не привлекая к себе внимания, немедленно сообщите
об этом по телефону дежурной части полиции «02» или с мобильного телефона «112», или членам избирательной комиссии.
Категорически запрещается самостоятельно осуществлять какиелибо действия с обнаруженным предметом: не подходить к подозрительному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему
других людей, а также исключить использование средств радиосвязи,
мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
Необходимо дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место нахождения подозрительного предмета.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

г. Радужный, 3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), телефон: (49254) 3-54-98.
Дома: 3 квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.

Участковая избирательная комиссия № 501:
г. Радужный, 1 квартал, д.41 (здание школы №2), телефон: (49254) 3-49-33.
Дома: 7/1 квартал, 7/2 квартал «Благодар»; 3 квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.
ТИК ЗАТО г.Радужный.

О ДЕЖУРСТВЕ

НАЧАЛЬНИКА МП МО МВД РОССИИ ПО
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В 2021 ГОДУ

График дежурств миграционного пункта МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в период подготовки и проведения выборов в 2021 году:

с 16 по 18 сентября - с 8.00 до 20.00.

телю голосовать на участках по месту фактического нахождения, а не
по месту жительства.
Для этого избирателю необходимо до 13 сентября включительно
подать заявление о голосовании по
месту нахождения.
Данное заявление можно подать: в Территориальную избирательную комиссию - в рабочие дни
с 10.00 до 12.00, и с 13.00 до 21.00,
в выходные дни - с 9.00 до 15.00;
через МФЦ - по графику работы
МФЦ; в участковые избирательные
комиссии - в рабочие дни- с 17.00
до 21.00, в выходные дни- с 9.00
до 15.00; а также через портал Госуслуг. Заявление подаётся один
раз. Если гражданин предоставит
несколько заявлений, учитываться
будет только самое первое.
Подать заявление можно только лично. При себе необходимо
иметь паспорт или иной документ,
его заменяющий.

19 сентября- с 8.00 до 21.00.

– начальник миграционного пункта МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный майор полиции Сухомлинова Алена Алексеевна.

Рабочие телефоны: 8(49254) 3-34-00, 3-49-72.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре.
Получив информацию о начале эвакуации от представителей власти или правоохранительных органов, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте
организованно.
Возвращайтесь в него только после разрешения ответственных
лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будут зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Единый телефон экстренных служб – 112.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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«ТОЧКА РОСТА» ТЕПЕРЬ И В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ!
Продолжение, начало на стр.1.

Администрация города поддержала предложение первой школы
и управления образования и выделила просто огромную сумму
- 3 млн 114 тысяч рублей только на
ремонтные работы четырёх учебных кабинетов и рекреации. Были
перенесены кабинеты физики и химии с третьего этажа на первый и
подготовлены все условия для того,
чтобы в школу поступило оборудование 21-го века. В рамках национального проекта «Точка роста» и
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» СОШ №1
получила 4 млн рублей для создания современных условий. Но помимо этого для полного оборудования центра понадобится ещё и

современная мебель. В середине
сентября ожидается поставка мебели на сумму 1млн 300 тысяч рублей.
- Колоссальные деньги потрачены, но мы надеемся, что это все
вложено в наше будущее, в наших
детей, – рассказала Татьяна Николаевна Путилова. – Педагоги летом учились, готовились работать
на новом, совершенно уникальном
для нас оборудовании. И мы думаем, что в юбилейный для школы
45-й учебный год это будет хорошим, замечательным подарком.
На торжественном открытии
образовательного центра «Точка роста» директор СОШ №1 О.Г.
Борискова выразила благодар-

БЕСПЛАТНАЯ

РЕГИСТРАЦИЯ
ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в Федеральный закон
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
внесены изменения в части установления
процедуры выявления правообладателей
ранее учтённых объектов недвижимости.
В настоящее время администрацией ЗАТО г.Радужный проводятся
мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости,
которые были зарегистрированы еще в БТИ, осуществляется проверка
наличия самих объектов и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.
Государственная регистрация ранее возникших прав - это единственный способ защитить свою собственность и распорядиться ею:
продать, подарить, передать по наследству и т.д. Кроме того, это дает
возможность подтверждения достоверности сведений о недвижимости,
что исключает возможные споры о праве на такое имущество. Так, при
утрате документов, подтверждающих право собственности на квартиру, жилой дом или дачу, достаточно запросить выписку о содержании
правоустанавливающих документов либо копию такого документа, хранящегося в органе регистрации прав. Внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости позволит собственникам ранее
учтенных объектов избежать ситуаций, ставящих под угрозу сохранность прав на имущество.
По новому закону, регистрировать права, которые возникли до
31 января 1998 года на дома, квартиры, земельные участки, будут
органы местного самоуправления, либо собственники объектов
могут это сделать самостоятельно.
В случае, если Вы обнаружили объект недвижимости, собственником
которого являетесь, в перечне ранее учтенных объектов недвижимости,
размещенном на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской
области (Администрация\Структура администрации\Комитет по управлению муниципальным имуществом\информация для населения), Вам
необходимо обратиться с заявлением о регистрации ранее возникшего
права в орган регистрации прав через МФЦ по адресу: г.Радужный, 1
квартал, д.34, либо в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.407 (здание администрации).
При себе необходимо иметь паспорт, а также документы, подтверждающие существование ранее возникшего права. В настоящее время такая регистрация освобождает заявителей от уплаты
государственной пошлины и проводится бесплатно.
Комитет по управлению муниципальным
имуществом ЗАТО г. Радужный.

ность всем, кто принял участие в
осуществлении данного проекта,
благодаря которому у школы появилась возможность приобрести
профильное оборудование, цифровые лаборатории для таких предметов и кабинетов как биология,
физика и химия. А также было приобретено дополнительно оборудование робототехники для изучения
предмета технология. Помимо уроков, во внеурочное время в новых
кабинетах будут проходить занятия
проектной и исследовательской
деятельности для любознательных
и заинтересованных ребят.
- Мы очень рады, - поделилась
эмоциями Оксана Геннадьевна,
- что у учеников нашей школы появляется возможность осваивать
эти науки не только теоретически,
но и практически. Перед нами стоят
большие цели и задачи, мы готовы
к их решениям.
Далее с приветственным словом выступил Владимир Александрович Семенович:
- Как сказал один классик, одна
эпоха отличается от другой не тем,
что производят, а как производят.
Учебный процесс - это тоже технология. В наше время нас учили у
доски с мелом, сегодня появились
новые технологии, помогающие
обучению в современной школе.
Я хочу поздравить руководство,
учеников и учителей школы с Днём
знаний, а также с юбилейной датой
- с 45-летием школы.
Почетное право открыть центр
образования «Точка роста» предоставили почетным гостям школы
В.А. Семеновичу, Т.Н. Путиловой и
директору школы О.Г. Борисковой.

Затем организаторы мероприятия не просто показали гостям подготовленные кабинеты и
новое оборудование, они провели
презентацию центра в виде экскурсии первоклассника Семена в
профильные кабинеты центра. И
это было символично... 1 сентября
первоклассники приходят первый
раз в школу и знакомятся со своими
учителями, в предвкушении новых
знаний и приключений. И первое
знакомство у Семена состоялось с
технологической лабораторией, в
которой будет реализовываться общеобразовательная программа по
предметной области «Технология»,
а также программа дополнительно-

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС

Уважаемые руководители организаций города!
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области информирует вас о том, что в целях выявления
российских организаций, осуществляющих активную
внутрикорпоративную политику по работе с персоналом,
по улучшению условий и охраны труда, по развитию социального партнёрства, по формированию здорового
образа жизни, изучения и распространения их опыта, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 г. № 265-р ежегодно проводится всероссийский конкурс «Российская организация
высокой социальной эффективности» (далее — Конкурс).
Конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Участие в региональном и федеральном этапах Конкурса осуществляется на бесплатной основе.
Участниками Конкурса могут быть российские юридические лица (в том числе с участием иностранного капитала) независимо от формы собственности, организационно-правовой
формы и осуществляемых видов экономической деятельности,
а также их филиалы.
Уполномоченным органом, ответственным за организацию
и проведение регионального этапа всероссийского Конкурса,
распоряжением губернатора области от 19.03.2010 г. № 67-р
определен департамент труда и занятости населения Владимирской области.
Инструментарий по проведению Конкурса, методические рекомендации, формы для заполнения по номинациям, контактные телефоны размещены на официальных
порталах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- департамент труда и занятости населения Владимирская
области: http://www.vladzan.ru/ (в разделе «Информация» «Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности — 2021»);
- Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации : http://ot.rosmintrud.ru.
Приём заявок на участие организаций в региональном
этапе конкурса будет осуществляться до 5 октября 2021
года.
Обращаем внимание, что порядок проведения Конкурса не
требует мероприятий с личным присутствием представителей
организаций.
Контактные телефоны департамента труда и занятости населения Владимирской области для получения консультации: 8 (4922) 77-91-54, доб. 176.

го образования по робототехнике,
используя ресурсы Центра «Точка
роста». Затем гости познакомились
с физической, химической и биологической лабораториями.
- Я окончил первую школу в
1998 году, - рассказал председатель МКУ «ГКМХ» Вадим Анатольевич Попов. - Мне очень приятно видеть, что в школу приходят
современные технологии. Когда
мы учились, таких технологий и современного оборудования в школах не было. Искренне надеюсь,
что все, что мы сейчас совместными усилиями делаем для школы,
поможет нашим детям в учебе и в
выборе будущей профессии.
И. Митрохина.
Фото автора.

ПРАВИЛА
МАРКИРОВКИ
Уважаемые руководители организаций и
индивидуальные предприниматели!
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводит до вашего сведения, что в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
31.05.2021 г. № 841 «Об утверждении Правил
маркировки упакованной воды средствами
идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении упакованной
воды» (ДАЛЕЕ — Правила) с 1 сентября 2021
года вступили в силу требования об обязательной регистрации участников оборота
упакованной воды в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации,
оператором которой является ООО «Оператор — ЦРПТ» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.04.2019 г. № 620-р.
Также, в соответствии с Правилами, с 1 декабря 2021 г. вступают в силу требования об обязательной маркировке минеральной природной
упакованной воды средствами идентификации.
Регистрация в информационной системе
маркировки доступна на официальном сайте Оператора в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» (честныйзнак.рф) по адресу:
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/
registration/.
Инструкции по работе в информационной
системе маркировки, иные методические документы, в том числе в формате видеоинструкций
доступны по ссылкам:
- https://честныйзнак.рф/business/projects/
water/instructions/;
- https://честныйзнак.рф/lectures/education/?
data[9_12]=on&data[9_14].
Ответственное лицо Оператора по вопросам организации мероприятий: Сергеева Таисия
Сергеевна, руководитель проектов товаров группы «Вода», адрес электронной почты: t.sergeeva@
crpt.ru, телефон: 8 (977) 744-51-18.
Отдел экономики ЗАТО г. Радужный.
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ДАТЫ

НЕДАРОМ

ПОМНИТ ВСЯ
РОССИЯ…

8 сентября в России отмечается День
воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы и памятных
датах России».
Бородинское сражение - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между
русской армией под командованием генерала М. И. Кутузова и французской армией Наполеона Бонапарта произошло 26 августа (7
сентября) у села Бородино близ Можайска, в
125 км на запад от Москвы. Считается самым
кровопролитным в истории среди однодневных
сражений.
В этой грандиозной битве участвовало с
обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200
артиллерийских орудиях. При этом французская армия имела существенное численное
превосходство – 130-135 тысяч человек против 103 тысяч человек в русских регулярных
войсках.
Каковы же были итоги этой кровопролитнейшей из битв? Очень печальные для Наполеона, ибо здесь не было победы, которой в
течение целого дня тщетно ждали от него все
приближенные. Наполеон итогами битвы был
разочарован: «Великая армия» смогла заставить русские войска на левом фланге и центре
отступить всего на 1–1,5 км. Русская армия сохранила целостность позиции и свои коммуникации, отразила множество французских атак,
сама при этом контратаковала. Артиллерийская дуэль при всей своей продолжительности
и ожесточённости не дала преимуществ ни
французам, ни русским.
Французские войска захватили основные
опорные пункты русской армии - батарею Раевского и Семёновские флеши. Но укрепления на
них были практически полностью разрушены, и
к исходу сражения Наполеон приказал их оставить и отвести войска на исходные позиции.
Пленных было захвачено мало (как и орудий),
русские солдаты унесли с собой большую часть
раненых товарищей.

ПОБЕДА РУССКОЙ ЭСКАДРЫ
У МЫСА ТЕНДРА
11 сентября отмечается День воинской славы России - День победы
русской эскадры под началом контрадмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова над османским флотом у мыса
Тендра. Этот День воинской славы был
учреждён Федеральным законом № 32ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской
славы и памятных датах России».

Генеральное сражение оказалось не новым
Аустерлицем, а кровавым побоищем с неясными результатами.
Возможно, в тактическом плане Бородинское сражение стало очередной победой Наполеона – он вынудил русскую армию отступить и
отдать Москву. Однако в стратегическом плане
– это была победа Кутузова и русской армии.
В кампании 1812 года произошел коренной перелом. Русская армия выдержала битву
с сильнейшим противником и её боевой дух
только окреп. Вскоре будут восстановлены и её
численность, материальные ресурсы. Армия же
Наполеона упала духом, потеряла способность
побеждать, ореол непобедимости.
Численность потерь русской армии в Бородинском сражении составила 44-45 тысяч
человек. Французы, по некоторым оценкам,
потеряли около 40-60 тысяч человек. Особенно тяжелы были потери в командном составе:
в русской армии убиты и смертельно ранены 4,
ранены и контужены 23 генерала; во французской армии убиты и умерли от ран 12 генералов, ранены один маршал и 38 генералов.
Главным достижением генерального сражения при Бородине стало то, что Наполеон не
сумел разгромить русскую армию.

Сражение, проходившее у мыса Тендра
- между Тендровской косой и крепостью
Хаджибей, состоялось 28-29 августа (8-9
сентября) 1790 года. Российская эскадра
разгромила морские силы Османской империи, пытавшиеся контролировать подходы к Севастополю и блокировать выход из
Днепровского лимана. Победа в Тендровском сражении, по словам историков, продемонстрировала способность русского
флота эффективно сражаться с турками в
бассейне Чёрного моря и приблизила подписание Ясского мира.
Это морское сражение завершилось
полной победой русского флота. В двухдневном сражении османы были разбиты,
обращены в бегство и полностью деморализованы, потеряли два линейных корабля и несколько более мелких кораблей.
На пути к Босфору из-за повреждений затонули ещё один 74-пушечный линейный

корабль и несколько мелких судов. Всего в
плен попало более 700 человек. По турецким донесениям флот потерял убитыми и
ранеными до 5,5 тыс. человек. Турецкие корабли по обыкновению были переполнены
людьми, из-за регулярных дезертирств набирали избыточные экипажи, плюс десантные силы. Русские потери были незначительны - 46 человек убитыми и ранеными,
что говорит о высоком воинском мастерстве эскадры Ушакова.
Черноморский флот одержал над османами решительную победу и внёс значительный вклад в общую победу. Значительная часть Чёрного моря была очищена
от турецкого флота, что открыло доступ в
море кораблям Лиманской флотилии. При
содействии кораблей Лиманской флотилии русская армия взяла крепости Килия,
Тульча, Исакчи и затем Измаил. Ушаков
вписал в морскую летопись России одну из
её блестящих страниц. Манёвренная и решительная тактика морского боя Ушакова
полностью себя оправдала, турецкий флот
перестал господствовать в Черном море.
Поздравляя русских моряков с победой
у Тендры, Главнокомандующий русскими войсками Потёмкин писал: «Знаменитая победа, одержанная черноморскими
силами под предводительством контрадмирала Ушакова в 29 день минувшего
августа над флотом турецким …
служит к особливой чести и славе
флота Черноморского. Да впишется
сие достопамятное происшествие в
журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота
Черноморского подвигов…». За
одержанную победу при Тендре
Ф.Ф. Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.
Р-И. По информации из
открытых источников.

Р-И. По информации из открытых
источников.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ЧТОБЫ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН НЕ УКРАЛИ
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЕТЯМ:
1. Нельзя хвастать телефоном перед незнакомыми людьми, не следует без необходимости демонстрировать свой сотовый телефон в многолюдных местах.
2. Не держите телефон на виду: на поясе, на шнурке на шее; не носите его в руке, лучше положите во внутренний карман с молнией сумки или портфеля.
3. Не оставляйте мобильник в легкодоступных местах, например, в карманах оставленной без присмотра
одежды, когда играете с друзьями в футбол и другие игры
во дворах, на детских и спортивных площадках. В школе,
переодеваясь, на физкультуру, оставляйте телефон у учителя или воспитателя.
4. Во время перемены не стоит оставлять телефон в классе, даже
если он находится в портфеле, лучше положить его во внутренний карман одежды или отдать учителю.
5. Не поддавайтесь на просьбу дать свой сотовый телефон незнакомцам под предлогом необходимости срочного звонка, они могут
скрыться с ним.
6. В случаи потери телефона, честно расскажите родителям обстоятельства пропажи телефона. Не врите родителям, что мобильник
украли, если это не так.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Родителям следует проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними о возможном риске совершения преступления в отношении детей при беспечном обращении с сотовыми телефонами.
Объясните детям те простые правила, которые помогут им избежать
неприятных инцидентов, связанных с сотовыми телефонами.
2. Полагаем, что телефон при себе ребенок может иметь в случаях
реально существующей в этом необходимости. Настоятельно рекомендуем не давать детям с собой в школу дорогие и броские на вид
телефоны.
3. Сохраняйте коробку и документы от покупки телефона - эти данные могут понадобиться при розыске в случае кражи или утери телефона.
4. Обсудите с ребенком, что важнее - его жизнь и безопасность или
телефон. Разрешаете ли вы ему в случае угрозы насилием отдать аппарат злоумышленникам, или он должен «сопротивляться до последнего».

ПРОФИЛАКТИКА
КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ/САМОКАТОВ
В нашем городе с каждым годом растет количество владельцев велосипедов и самокатов. К
сожалению, вместе с этим растет и криминальный интерес к
этим средствам передвижения.
Несколько правил, которые сведут к минимуму совершения в отношении вас преступных деяний:
-Обратитесь к вашему участковому, чтобы сделать маркировку
на руле, колесах, раме или других
деталях велосипеда/самоката специальным маркером, видимом при
ультрафиолете (нанесите ваши
Ф.И.О., номер, телефона).
- Всегда сохраняйте технический паспорт на свой велосипед/
самокат, по возможности сделайте
снимок велосипеда. Помните, что,
покупая велосипед или самокат без
документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения.
- Не оставляйте велосипед/самокат в подъезде или около дома на
ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство,
заберите его домой (можно расположить его на балконе). Кроме этого, во многих жилых домах имеются
запираемые подвалы, у вас есть
право оставить велосипед/самокат
в нем.
- По возможности не оставляйте
велосипед/самокат без присмотра,
даже если вы уходите ненадолго.
Если посторожить велосипед/самокат некому, а вам нужно отлучиться,
обязательно пристегните его специальным запирающим устройством с
металлическим стержнем.
- Не доверяйте посторонним
людям велосипед/самокат и дру-

гое имущество, умейте отказать в
просьбе прокатиться на велосипеде/самокате.
- Если вокруг вашего велосипеда/самоката вы увидите подозрительных лиц и, что самое неприятное, они начнут ломать замок,
немедленно вызывайте полицию!
Если ваш велосипед украли:
- Как только обнаружили пропажу велосипеда/самоката, сразу же
звоните в полицию.
- Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия.
- Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
- Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.
- При обращении в полицию с
заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно
документы на велосипед/самокат,

его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда/самоката, учитывайте все апгрейды и изменения. Если вам еще
не исполнилось 18 лет, для подачи
заявления придется взять с собой
одного из родителей.
- Сообщите о краже всем друзьям, возможно, ваш велосипед
попадется на глаза в городе комунибудь из них.
- Если вам удалось отыскать
свой велосипед/самокат самостоятельно, не пытайтесь отнять его у
нового хозяина, тем более с применением силы. Сразу же вызывайте
полицию.
- При первом признаке совершаемого против вас или ваших
соседей правонарушения немедленно обращайтесь в полицию.
МО МВД по ЗАТО г.Радужный.

ОРИЕНТИРОВКА
В период времени с 11.00 по 14.00 13
июля из подъезда д.6/1 квартала 9 г. Радужного пропал детский самокат марки
«OXELO MID».
Приметы: руль и рулевая рейка черного цвета, нижняя часть самоката серебристого цвета,
ручки на руле черного цвета со следами потертостей, на руле справа имеется ручка тормоза.
Если кому-то известно местонахождение
самоката, просим сообщить по телефону:
+7 999 774 19 24.
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ЧЕМ ПОРАДУЕТ ТРЕТИЙ СЕЗОН ТЕННИСНОГО КЛУБА
«РАДУГА-ТЕННИС»
В субботу, 4 сентября отметил свой второй день рождения теннисный клуб «РадугаТеннис».
- Всё прошло
хорошо, большая
радость от встречи со всеми участниками в новом
сезоне, - поделилась впечатлениями руководитель
проекта Наталия
Владимировна
Пугаева. - Мы
провели эстафету, в которой участвовали дети и взрослые, победила, конечно, дружба. С удовольствием, азартом все играли,
общались, было здорово! У нас
пополнение, прибавляются новые
участники, мы очень рады всем!
Чем же удивит и порадует клуб
всех, кто любит теннис, в новом,
третьем по счёту сезоне? Об этом
рассказала далее Н.В. Пугаева:
- Новое будет обязательно. К
занятиям большим теннисом добавляем занятия по мини-теннису
(Touch Tennis) - это одна из форм
большого тенниса, имеющая схожие правила, однако участники
играют на меньшем по размеру
корте, меньшими ракетками (21
дюйм) и мягкими поролоновыми
мячами. Это очень нравится детям,
и удобно в наших условиях. Плюс
будут проходить регулярные занятия по пляжному теннису совместно с клубом г.Владимира. Играем в
зале, при хороших погодных усло-

виях - на улице. Пляжный теннис
набирает популярность, хотим,
чтобы он стал массовым и для радужан.
Также в этом сезоне мы приступаем к осуществлению нового
проекта по Президентскому гранту,
это очень серьёзное направление
по работе с детьми-инвалидами и
их родителями. Занятия адаптивной физкультурой категории людей
с ограниченными возможностями
- для детей, молодёжи и взрослых
будут проходить в бассейне, мы
уже закупили мячи, гантели, ласты
для занятий. Проводить занятия
будет опытный тренер Елена Константиновна Храмикова. Записаться могут все желающие из обозначенной категории людей, занятия
бесплатные, как все наши занятия.
Звонить можно мне, телефон:
8 (960)72-88-289.
Ну и, конечно, в новом сезоне мы будем проводить все наши
любимые традиционные праздники «Моя спортивная семья», «Папа
может», «Масленица», «Новый год»
и многие другие. Будем пробовать
ещё одно направление, как говорится, по многочисленным просьбам женщин, мам, бабушек. Это
что-то вроде «физкультуры для
мам», женская гимнастика, со специально подобранными упражнениями, элементами танца и т.д. Не
секрет, что нагрузка на женщинах
лежит очень большая, и моральная, и физическая, заняться собой,
своим здоровьем порой совсем не
хватает времени, а проблем с позвоночником, лишним весом и про-

ВСЕРОССИЙСКИЙ

чим достаточно. Верю и надеюсь,
что всё у нас получится, и уже к концу осени мы начнём занятия.
Теннисный клуб получил ко дню
рождения много поздравлений, некоторые из них мы взяли в группе
спортивного клуба в соцсетях:
Татьяна Макашина:
- Целый учебный год мы с дочерью посещали наш теннисный
клуб. Это потрясающе, что у нас
можно не только бесплатно научиться играть в теннис, но и заниматься всей семьёй!
Я с большим удовольствием
принимаю участие в тренировке,
играх и праздниках. Даже просто движение и общение с такими
энергичными людьми уже радует,
а тут еще и различные турниры, тематические мероприятия. Спасибо
за клуб, с днём рождения! Пусть и
впредь у клуба и его организаторов
всё получается!
Иван Солдатов:
- С клубом «Радуга-Теннис»
наша семья уже два года! Мы очень
рады быть частью этой большой
команды и благодарны всем тем,
кто принимал и принимает участие
в его работе! Каждая тренировка
- это не только возможность занятия спортом, но и общение с очень
хорошими и интересными людьми!
Желаем клубу и всем его участникам здоровья и удачи!
Мария Кузнецова:
- Мы с детьми в прошлом году
посещали теннисный клуб, чем
очень довольны! Это развитие
физической формы, низкая травмоопасность, доступность для всех

ФЕСТИВАЛЬ

МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ
МРМОО «Дом Мира» приглашает принять участие в XV Всероссийском
фестивале юных фотолюбителей «Юность России за мир и взаимопонимание».
ЗАОЧНО ПРОВОДИТСЯ ФОТОКОНКУРС ПО НОМИНАЦИЯМ:
- Традиции и праздники в России.
- Мой дом - моя семья.
- Национальный колорит.
В Конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в возрасте до 30 лет, представляющие фотошколы, фотостудии, фотоклубы или
другие творческие объединения, а также отдельные авторы.
К участию в Конкурсе принимаются фотографии разных жанров, соответствующие его
целям и задачам:
- Укрепление дружбы между народами и единства России.
- Укрепление межнационального мира и согласия через совместное (фото) творчество детей и молодежи из разных регионов Российской
Федерации.
- Поддержка творческой и личностной самореализации талантливой молодежи, направлен-

ной на воспитание преданности и любви к своему
Отечеству, к своему народу.
- Совершенствование и развитие фототворчества среди молодёжи.
- Объединение и координация усилий государственных органов и общественных организаций для дальнейшего развития детскоюношеского и молодежного фототворчества.
- Расширение кругозора и интеллектуального
уровня молодежи.
- Приобщение молодёжи к культурноисторическому
потенциалу
ВладимироСуздальской Руси.
Приём работ - до 15 октября 2021 года.
МРМОО «Дом Мира» .

желающих, и, конечно, это общение и новые знакомства. Спасибо
большое за вашу команду! За теннисный клуб г. Радужного!
Светлана Шумилова:
- Спасибо клубу за возможность заниматься этим крутым видом спорта целыми семьями у нас
в городе, я очень рада, что мой сын
разделяет мое увлечение, спасибо
за разнообразные праздники, соревнования, особенно выездные. И
ждем с нетерпением полноценных
тренировок с осени! Всем высоких
достижений!
А. ТОРОПОВА.
Фото Анастасии
Тороповой.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»
В сентябре 2021 года стартует ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД России.
Этот конкурс - отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и
общества в оценке работы сотрудников одной из самых
важных полицейских профессий, ведь лучшего участкового выбирают сами граждане.
В ходе конкурса, проходящего в три этапа в виде
онлайн-голосований, граждане определяют лучшего, по
их мнению, участкового уполномоченного полиции, исходя из его профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной
деятельности, личных качеств.
11 сентября 2021 года на главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт первого этапа конкурса, в ходе
которого жители Владимирской области определят лучших участковых, представляющих районные отделы полиции. Подробная информация о каждом участнике с
разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне будет
размещена на странице голосования.
Второй этап пройдет с 7 по 16 октября. Лучшего участкового Владимирской
области граждане также выберут путем онлайн-голосования на сайте регионального УМВД.
Победитель второго этапа будет представлять УМВД России по Владимирской
области в финале конкурса, который состоится в ноябре текущего года.
УМВД России по Владимирской области.
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ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
31 августа завершил свой жизненный путь капитан I ранга
ШАЛИМОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Евгений Николаевич родился 15 ноября 1940 года в г. Горький. Среднюю школу окончил в Ульяновске, действительную срочную службу проходил на Северном флоте, потом поступил и успешно
окончил ВВМИУ им. Дзержинского в Ленинграде. С 1965 по 1982 годы служил на Северном флоте.
Потом преподавал на кафедре кораблестроительного факультета ВМА им. Гречко (г. Ленинград).
После увольнения в запас работал в Северодвинске заместителем директора конверсионного
центра «Морская техника», инженером-судостроителем отдела Главного строителя предприятия
«Звездочка».
В 1993 году семья Е.Н. Шалимова переехала в г. Радужный, где Евгений Николаевич работал
инженером НИО-66, начальником отдела 6040 ГНИИЛЦ РФ «Радуга», председателем ГКМХ администрации г. Радужного.
В 2000 году его семья переехала в г. Санкт-Петербург. Трудился на опытном судостроительном
предприятии г. Шлиссельбурга и завершил свою трудовую деятельность в должности главного
инженера ООО «Б5» г. Санкт-Петербурга.
За время военной службы Е.Н. Шалимов был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в ВС СССР 3-ей
степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За безупречную службу» 3-х степеней, многими юбилейными медалями.
Вся жизнь Евгения Николаевича была посвящена служению Военно-морскому флоту и работе по повышению обороноспособности Родины.
Капитан I-го ранга Шалимов Евгений Николаевич похоронен на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга.
Вечная ему память.
Администрация ЗАТО г. Радужный.
Городской Совет ветеранов ЗАТО г. Радужный.

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

Мероприятия проводятся с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно).

11 сентября

ЦДМ
Литературно-вокальная композиция «Русь
хранимая…» по стихам Н. Рубцова. 12+
Начало в 17.00 (перед киносеансом).

14 сентября

ЦДМ
Театральная мастерская для школьников
«Рампа творчества».12+
Начало в 11.00.

16 сентября
КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»
Музейный экскурс «Врата истории».12+
Начало с 9.00.

12 сентября
ФОК ДЮСШ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году, после продолжительной болезни
ушёл из жизни наш друг и коллега Рожков Евгений Николаевич
(16 августа 1946 г. – 3 сентября 2021 г.).
С 2001 года Евгений Николаевич трудился в ЗАО «Электон» на должности электромонтажника
на участке производства станций управления, а с 2005-го по 2017-й год - на должности начальника
этого цеха. Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего
дела. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный – он пользовался большим уважением в коллективе.
Коллектив разделяет скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственниками и близкими
Евгения Николаевича.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ЗАО «Электон».

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН

депутатами СНД, представителями
исполнительных органов власти
Дата
приёма

Часы
приёма

14.09.2021

10:00 –
11:00

15.09.2021

17:00 –
18:00

16.09.2021

17:00 18:00

Ф.И.О.
ведущего
приём

Должность

Депутат
Лариса
Александровна собрания
области.
Гаврилова

Законодательного
Владимирской

Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
округ № 10, 3-й квартал, дома
№ 1,2, 3, 4, 5, 6.
Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
округ № 4,1-й квартал, дома
Алексей
Александрович № 5, 6, 13, 14, 15; 9-й квартал,
дома № 4, 6, 8; 17-й квартал,
Быков
дом № 105.
Алексей
Николаевич
Беляев

ПРИЁМЫ ПРОХОДЯТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
МЕСТО ПРИЁМА:
г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии
«Единая Россия».
Консультация и запись на приём по телефону:
8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно
направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 64(1543)
от 10.09.2021 г. (12+)

ПРИГЛАШАЕМ
НА СЛУЖБУ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

Межрегиональный турнир по футболу
в залах среди футболистов 55+.
Начало в 10.00. 12+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 10 по 21 сентября
Выставка «Великие фантасты»
(к дню рождения С. Лема, Г.Уэллса). 12+
15 сентября
«Светлый и добрый талант»: о творчестве
Л. Воронковой. 6+
17 сентября
«Мы славим чудо из чудес, красу Земли
– зеленый лес!»: литературно-экологическое
путешествие. 6+

11 сентября

6+

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

Граждан Российской Федерации не старше
40 лет, имеющих среднее полное либо среднее
специальное образование, после прохождения
службы в армии, способных по своим личным
и деловым качествам, состоянию здоровья и
физической подготовке выполнять служебные
обязанности
сотрудника
федеральной
противопожарной службы:
- в городе Радужный Владимирской области
на должность младшего начальствующего
состава:

- ПОЖАРНЫЙ;
- в посёлке Вольгинский Владимирской
области
на
должность
младшего
начальствующего состава:

-ПОЖАРНЫЙ -РАДИОТЕЛЕФОНИСТ;
-ВОДИТЕЛЬ
(наличие
водительского
удостоверения категории «С»).
По всем вопросам
обращаться по адресу:
Владимирская
область, г. Радужный,
10 квартал, д. 1,
по телефону
(49254) 3-34-19.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением
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В ПРОГРАММЕ:
- дегустация блюд латиноамериканской,
эстонской, литовской, корейской,
французской, башкирской, узбекской и чеченской
кухонь;
- выступление солистов и творческих коллективов города;
- мастер-класс по латиноамериканским
танцам «Зумба».

НАЧАЛО В 11.00.
Мероприятие будет проводиться с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора.
Дополнительная информация
по тел. 3-67-58, 3-58-00,
электронный адрес: radmolod@mail.ru».
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