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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
для  населения  

10 ноября   с 15.00 до 17.00   ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-37-94    проводит 

СВЕТЛАНА   ВЛАДИМИРОВНА   ЗЕМЛЯНСКАЯ,
главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
по  личным  вопросам  депутатами

Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области VII созыва   на ноябрь 2020 года

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие 

в округ

Дата и время 
приема 

Место приёма 

1
Елена 

Константиновна
Храмикова

1,2,3,4,7,8,9 
– 1кв.

10.11.2020 г.
с 13-00 до 14-00

Общественная 
приемная Партии 
«Единая России»,
1 квартал, дом 1.

9
Николай

Викторович 
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

10.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

СНД, каб.  233.

8
Александр 

Владимирович 
Куриленко

28, 29, 30, 
31 –1 кв.

11.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

Общественная 
приёмная Партии 
«Единая России»,
1 квартал, дом 1.

6
Олег

Геннадьевич
Митенин

18,19,20  – 
I кв.

11.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

СНД, каб.  233.

13
Владимир 

Геннадиевич 
Толкачев

15,16,17, 
17А, 18, 29 – 
IIIкв.; кв.7/1, 

7/2

12.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

Общественная 
приемная Партии 
«Единая России»,
1 квартал, дом 1.

Приём граждан проходит с учётом эпидемиологической 
обстановки и соблюдением всех мер безопасности.

Консультация и запись на приём в общественной приёмной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по телефону:

 8 (904)650-15-50.

Уважаемые сотрудники и  
ветераны органов внутренних дел г. Радужного!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  – 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции - 
трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой 
долг перед государством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят 
человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего 
права любого человека - права на личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с 
честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.

Уверены, что сотрудники полиции будут и впредь свято следовать славным традициям, 
накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять 
свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный  день желаем всем работникам, ветеранам полиции Радужного крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению 
законности  и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и, несмотря на все трудности, 
верно служите своей Родине!

Глава города ЗАТО г.Радужный   А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                  С.А. Найдухов.

С  Днём  сотрудника 
органов  внутренних 

дел  РФ!

Уважаемые сотрудники Управления Министерства внутренних дел России 
по Владимирской области, ветераны правоохранительных органов!

 
Поздравляю  вас  с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации!
В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, которые охраняют закон и порядок, 

защищают сограждан от преступных посягательств. Ваша профессия на протяжении всей истории су-
ществования Российского государства остаётся одной из самых значимых и востребованных.

Сохраняя добрые традиции и лучший опыт предшественников, имея на вооружении современные 
технологии и техническое оснащение, вы успешно справляетесь с вызовами времени, решаете самые 
сложные задачи. Круглосуточно и в любую погоду вы несёте свою нелёгкую службу и ведёте большую 
профилактическую работу среди населения.

Многие из вас были в «горячих точках», где, рискуя здоровьем и жизнью, защищали интересы От-
ечества.

Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и порядка на нашей древней Владимир-
ской земле.

Особая благодарность – ветеранам органов внутренних дел, ставшим моральным ориентиром и 
примером для молодых сотрудников. Нынешнему поколению полицейских также присущи предан-
ность своему делу, верность присяге и служебному долгу.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, а также успехов на службе на благо 
нашей любимой России!

 
        Губернатор области                                                                              В.В. Сипягин.

10 ноября

КОНКУРС  НА  ЛУЧШЕЕ 
НОВОГОДНЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный № 1479 от 
30.10.2020г. в рамках реализации муниципальной программы «Со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» объявлен конкурс среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на лучшее новогод-
нее оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих тер-
риторий.

Конкурс проводится с 14 по 23 декабря по следующим номинациям: 
«Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли»; «Лучшее ново-
годнее оформление промышленного предприятия»; «Лучшее новогоднее 
оформление предприятия общественного питания и бытового обслужива-
ния населения». Участникам необходимо предоставить: заявку на участие 
в конкурсе,  фотографии праздничного оформления объекта в цветном 
изображении на цифровом или бумажном носителях. Заявки на участие 
в Конкурсе принимаются до 14 декабря 2020 года на электронный адрес 
aradugn1@yandex.ru, а также по адресу г. Радужный, 1-ый квартал, д. 55, 
каб. 325, телефоны для справок 3-55-02; 3-38-95. Победителям в каждой 
номинации вручаются дипломы от администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ценные 
подарки в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

  Подробно о конкурсе -  на официальном сайте  http://raduzhnyi-city.ru/; в газете «Радуга-
информ» №76 от 5.11.2020г.

Р-И.
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5 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ  ВОЕННОГО 

РАЗВЕДЧИКА  В  РОССИИ
День военного разведчика 

— профессиональный празд-
ник российских военных, чья 
служба, так или иначе, связана 
с военной разведкой. Он уста-
новлен указом Президента РФ 
№549 от 31 мая 2006 года.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 
году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрогра-
де было создано Регистрационное управление для коор-
динации усилий всех разведывательных органов армии, 
которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное 
разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ - центральный орган управления рос-
сийской военной разведкой.

За годы своего существования служба военной развед-
ки не раз меняла свое официальное название и переходила 
в подчинение различных госуправлений и наркоматов.

Разведка - это «глаза и уши» Вооруженных сил РФ, 
основное средство получения информации.

Спецназ ГРУ способен проводить специальные опе-
рации на территории противника и в районах боевых дей-
ствий. Численность и структура данной службы являются 
государственной тайной, а значение военной разведки для 
Вооруженных сил сложно переоценить.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специальных заданий по обеспечению национальной без-
опасности, более 700 военных разведчиков удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской 
Федерации.

В нашем городе ежегодно радужане отмечали День  
военного разведчика. К сожалению, в этом году в связи с 
ограничительными мероприятиями торжественное меро-
приятие в том виде, в котором мы привыкли, проводиться 
не будет.

Администрация города и ветеранские организации по-
здравляют всех, кто служил в военной разведке, с праздни-
ком, желают здоровья и благополучия во всём! 

Р-И.

1 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ДМИТРИЯ  
ПОЖАРСКОГО
Во Владимирской области 1 ноября

 установлена памятная дата - 
День рождения Дмитрия Пожарского. 

Дмитрий Михайло-
вич  Пожарский (1.11.1578-
20.04.1642), князь, русский 
национальный герой, один 
из руководителей освобо-
дительной борьбы русского 
народа против польских и 
шведских интервентов XVII 
века. Происходил из рода 
князей Стародубских. С 1602 
года Пожарский назначен 
стольником при дворе Бо-
риса Годунова, а с 1613 года 
— боярином. С февраля 1610 
года  Пожарский — воевода в 
Зарайске, где возглавил от-
пор захватчикам. В 1611 году  
Пожарский участвовал в ор-
ганизации Первого ополчения, 
в марте того же года — в восстании москвичей против ин-
тервентов. В Москве был ранен, вывезен в Троице-Сергиев 
монастырь, а затем в Суздальский уезд в родовую вотчину. В 
конце 1611 года совместно с К. Мининым возглавил Второе 
ополчение, освободившее Москву. В 1613-1618 годах руко-
водил военными действиями против польских интервентов и 
поддерживавших их казачьих отрядов Сагайдачного. С 1619  
года Пожарский ведал Ямским, в 1624 году — Разбойным, в 
1636-1637 годах и в 1640-1642 годах — Судным приказами. В 
1628-1630 годах— воевода в Новгороде, воевода армии при-
крытия во время Русско-польской войны 1632 - 1634 г.г.

Один из богатейших землевладельцев, Пожарский перед 
смертью принял схиму* и был похоронен в родовой усыпаль-
нице в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале.

Из открытых источников.

* Схима — торжественная клятва (обет) православных 
монахов соблюдать особо строгие аскетические правила по-
ведения. Схимой называется также монашеское облачение, 
совокупность одежд монаха.

АКТУАЛЬНО

ОСЕННИЕ    КАНИКУЛЫ    
В  РАДУЖНОМ

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, 
в нынешнем году в дни  школьных осенних каникул на 
заседании городского оперативного штаба 29 октября было 
решено не организовывать городские оздоровительные 
лагеря на базе школ. А занятия в учреждениях 
дополнительного образования  проводить на свежем 
воздухе или в дистанционной форме, без посещения 
обучающимися образовательных учреждений. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования  5 и 6 ноября  запланировано 
проведение генеральных уборок (без присутствия в 
учреждениях педагогических работников).

В период осенних каникул внеурочная деятельность  
организована дистанционно. Также в дистанционном 
режиме организована работа классных руководителей с 
учащимися и их родителями. 

В общедоступной библиотеке мероприятия с 
организованными группами детей также не проводятся. 
А занятия  в секции по плаванию в ДЮСШ организованы с 
50% уменьшением численности воспитанников в группах. 

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба 
от 5 ноября осенние каникулы продлеваются  по 13 ноября.  
В учреждениях дополнительного образования в этот период 
будет продолжена работа по проведению занятий с детьми 
на открытом воздухе и в дистанционном формате. 

Р-И. 

В соответствии с решением оперативного штаба   по 
предупреждению завоза и распространения на территории 
муниципального  образования ЗАТО г. Радужный новой 
коронавирусной инфекции приказом  председателя 
Комитета по культуре и спорту  на период осенних 
школьных каникул  отменены занятия  с детьми в закрытых 
помещениях в учреждениях, подведомственных Комитету 
по культуре и спорту, кроме занятий на свежем воздухе или 
в дистанционной форме. 

Также до особого распоряжения приостановлено 
предоставление бесплатных услуг по договорам  на базе 
Детско-юношеской спортивной школы общественным 
объединениям города Радужного,  и на весь период 
действия ограничительных мероприятий не допускается 
численность занимающихся в спортивных залах и 
плавательном бассейне,  превышающая 70% пропускной 
способности спортивного объекта.  

Кроме этого, приказом Комитета по культуре и спорту  
организовано проведение проверок  по соблюдению 
ограничительных мероприятий  с интервалом  два раза 
в месяц в учреждениях, подведомственных Комитету по 
культуре и спорту, с составлением соответствующего акта.  

Комитет по культуре и спорту. 

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

О ситуации по  распространению 
заболеваний, вызванных  COVID-19

Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача ГБУЗ «Городская больница».              

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области рекомендует 

гражданам соблюдать «Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ».

1. Часто мойте руки с мылом. 
Чистите и дезинфицируйте по-

верхности, используя бытовые мою-
щие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртосодер-
жащими или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) уда-
ляет вирусы.

2. Соблюдайте расстояние и 
этикет. 

Вирусы передаются от больного 
человека к здоровому воздушно-
капельным путем (при чихании, каш-
ле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг 
от друга.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Коронавирус, как и дру-
гие респираторные заболевания, 
распространяется этими путями.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск за-
болевания.

При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после исполь-
зования нужно выбросить.

Старайтесь сократить поездки и 
посещения многолюдных мест, это 
поможет уменьшить риск заболева-
ния.

3. Ведите здоровый образ 
жизни. 

Здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость организма 
к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами, физиче-
скую активность.

4. Защищайте  органы дыха-
ния с помощью медицинской ма-
ски. 

Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает но-
шение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение 
вируса.

Медицинские маски для защиты 
органов дыхания используют:

- при посещении мест массо-
вого скопления людей, поездках в 
общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфек-
циями;

- при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными ин-
фекциями;

- при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной ви-
русной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, передающи-
мися воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску? 
Маски могут иметь разную кон-

струкцию. Они могут быть одно-
разовыми или могут применять-

ся многократно. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску 
- непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить:

- маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщательно вымой-
те руки с мылом или обработайте 
спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую ма-
ску следует сменить на новую, су-
хую;

- не используйте вторично одно-
разовую маску;

- использованную одноразовую 
маску следует немедленно выбро-
сить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболевшим, 
маску следует немедленно снять. 
После того как вы сняли маску, не-
обходимо сразу же тщательно вы-
мыть руки.

Маска необходима, если вы на-
ходитесь в месте массового скопле-
ния людей, в общественном транс-
порте, магазине, аптеке, в лифте, а 
также при уходе за больным.

5. Что делать в случае заболе-
вания ОРВИ, гриппом, коронави-
русной инфекцией? 

Оставайтесь дома и обращай-
тесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим. 

По состоянию на 4.11.2020 г. на территории РФ зарегистрирован  1 693 454 
заражения (за сутки 19 768), погибших -29 217 человек, выздоровлений -1 266 931.

По Владимирской области: зарегистрировано заражений 10 022 (за сутки 107), 
смертей -270, выздоровлений -7 263. Владимирская область находится на 55 ме-
сте среди регионов страны по числу выявленных случаев заражения, город Радуж-
ный – на последнем месте среди районов области.

Всего на территории г. Радужного на 4.11.2020 г. под наблюдением и изоля-
цией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ 
- 489 человек, из них 70 - с подтвержденным COVID-19, 8 пациентов с вирусной 
пневмонией.

Из пациентов с внебольничной пневмонией: 8 получают амбулаторное лечение 
на дому, 34  - в госпиталях области.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» напоминает о продолжающейся кампании по 
вакцинации населения против гриппа. Прививка позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложне-
ний.

По состоянию на 4 ноября 2020 года в городе уже привито 5170 человек (1200 среди детского населения и 3970 взрос-
лых).

ДАТЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
В  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА
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В среду, 4 ноября в Рос-
сии отмечали День народ-
ного единства. В Радужном 
на площади у фонтана в этот 
день состоялось культурно-
просветительское меро-
приятие  «В дружбе народов 
- единство России», посвя-
щённое данному государ-
ственному празднику.  

В тёплый ноябрьский день на-
роду на площади собралось немно-
го, что, в общем-то, оправданно в 
период пандемии коронавируса. 
Стоит отметить, что мероприятие 
проходило с соблюдением проти-
воэпидемических мер. 

-Во все времена единение на-
рода было, есть и будет для нашей 
страны главной национальной иде-
ей и в политическом, и в духовном 
плане. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее, - подчеркну-
ла в начале мероприятия его веду-
щая Ольга Елисеева. 

Со словами приветствия к ра-
дужанам обратился заместитель 
главы администрации города по со-
циальной политике С. С. Олесиков. 

- 4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения, созданного в 
Нижнем Новгороде для освобожде-
ния русских земель от иноземных 
захватчиков, под предводитель-
ством земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских ин-
тервентов и продемонстрировав  
образец героизма и сплочённости 
всего народа,  вне зависимости 
от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе. В 
огромное по тем временам войско, 
насчитывавшее более 10000 кре-
стьян, казаков, стрельцов, дворян, 
наравне с русскими вошли марий-
цы, чуваши, коми и другие народы 

Поволжья и Севера, - напомнил 
Сергей Сергеевич.

- Российский народ всегда сла-
вился своим единством и собор-
ностью в принятии решений. Так 
Россия смогла победить во многих 
войнах. В этот день должны забыть-
ся все противоречия и разногласия, 
провоцирующие конфликтные си-
туации. Людям нужно стать добрее 
и терпимее по отношению друг к 
другу, ведь в нашей стране исто-
рически мирно процветают, тесно 
сплелись корнями и традициями 
более 190  народов,  - продолжил 
он. - Сила, независимость и про-
цветание России - в единстве наро-
да! С праздником, с Днём народно-
го единства! 

Стало уже традицией, что  в 
День народного единства в тор-
жественной  обстановке, в присут-
ствии своих родных  и  друзей  юные 
радужане, которым исполнилось 14 
лет, получают  свой главный до-

кумент - паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. Церемонию 
вручения паспортов  и памятных 
подарков провели начальник ми-
грационного пункта полиции МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Ю.Н. Шуля-
тьева  и С.С. Олесиков. 

Юлия Николаевна пожелала по-
лучившим паспорта мальчикам и 
девочкам с честью и достоинством 
нести звание гражданина России. 

Клятву гражданина РФ  че-
тырнадцатилетние подростки 
произнесли в этот день вместе 
с зам. председателя СНД ЗАТО 
г.Радужный А.Н. Захаровым. Алек-
сандр Николаевич поздравил ребят 
с важным событием в их жизни, вы-

разив надежду на то, что в будущем 
они все свои силы приложат для 
развития и процветания России. 

Затем состоялась еще одна 
церемония награждения. С 5 по 
28 октября в нашем городе был 

проведен конкурс ри-
сунков и плакатов на 
тему избирательного 
права. Его организова-
ли Территориальная из-
бирательная комиссия 
г.Радужного совместно 
с Избирательной комис-
сией Владимирской об-
ласти, при содействии 
управления образования 
и Комитета по культуре 
и спорту нашего горо-
да, в рамках повышения 
правовой культуры изби-
рателей и будущих участ-
ников избирательного 
процесса и проведения 
информационно-разъяс-
нительной деятельности 
среди школьников. 

Участниками конкурса ста-
ли учащиеся образовательных 
учреждений города от 14 до 17 
лет. 

Приятную миссию  вруче-
ния дипломов победителям и 
призёрам конкурса выполнил 
С.С. Олесиков. 

Итак, в  номинации «ри-
сунок»  первое место заняла 
Анна  Лазюк  (ДШИ), второе 
место - Эвелина  Тузкова (8 
класс СОШ №2), третье место 
– Дарья Носова (8 класс, СОШ 
№1). За активное участие в 
конкурсе диплом получила 
Эвелина Моисеева (9 класс 
СОШ №2).   

В номинации «плакат» первое 
место у Валерии Тузковой (9 класс 
СОШ №1). Второе место заняла 
Виктория Пакель (ДШИ), третье ме-
сто - Полина Бабина (9 класс СОШ 
№1). Диплом за активное участие в 
конкурсе получила Лейла Ослопова 
(8 класс СОШ №1). 

В это праздничный день, в ко-
торый издавна отмечается День 

Казанской иконы Божьей Матери, к 
радужанам со словами приветствия 
всегда обращается Благочинный 
Радужного благочиния отец Герман. 

На этот раз в своём выступле-
нии отец Герман говорил о важно-
сти любви к Богу и любви к ближне-
му своему, о том, что люди созданы 
для того, чтобы совершать добрые 
дела, и что совершение добрых дел 
должно стать внутренней потребно-
стью каждого человека.  Священник 
призвал всех быть едиными, быть 
ближе к Богу и друг к другу. 

Затем на сцене со стихами, по-
свящёнными  Дню народного един-
ства, выступили юные воспитанни-
ки театральной студии «Феникс» 
(руководитель О. Елисеева):   

Мы День единства отмечаем,
России праздник молодой,
И всем и каждому желаем
Стране быть верным 
всей душой!..

Ну а в завершении мероприя-
тия  с воодушевляющей песней 
о России выступила солистка 
ЦДМ Ольга Лазарева. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

СОСТАВЛЕНЫ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРОТОКОЛЫ
В пятницу, 30 октября во Владимире под руководством губернатора 

Владимирской области В.В. Сипягина состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на 
территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV. 

 Одним из основных решений заседания штаба стало изменение порядка 
выписки заболевших с подтвержденным COVID-19 и пневмонией стационар-
ного лечения. Информация о том, какие на данный момент меры по нерас-
пространению коронавирусной инфекции принимаются в регионе в целом и в 
г.Радужном в частности, прозвучала на оперативном совещании в понедельник, 
2 ноября.

Об организации деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Радужный по кон-
тролю за соблюдением режима самоизоляции рассказал зам. начальника МО 
МВД по ЗАТО г. Радужный В.В. Силантьев. На данный момент МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный увеличена плотность наружных нарядов полиции, задей-
ствованных по Плану использования сил и средств.

За весь период повышенной готовности сотрудниками МО МВД проведе-
но бесед и вручено под подпись 673 анкеты о недопущении нарушения режима 
самоизоляции. Непосредственно за нарушение режима самоизоляции состав-
лено 59 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, которые для 
рассмотрения и принятия решения направлены в Собинский городской суд. По 
28 административным протоколам принято решение о прекращении производ-
ства по делам в связи с признанием утратившим силу закона, по 8 вынесено 
предупреждение, по 7 назначено административное наказание в виде штрафа 
на общую сумму 7000 рублей.

Р-И.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

СИЛА   РОССИИ – В  ЕДИНСТВЕ  НАРОДА

Губернатор Владимир Сипягин утвердил из-
менения в закон «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера во Влади-
мирской области в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии на 2021 год», принятые 
на октябрьском заседании Законодательного 
собрания.

Согласно документу, величина прожиточного 
минимума пенсионера на следующий год составит 
9800 рублей – на 498 рублей больше, чем в перво-
начальной редакции, и на 723 рубля выше цифры 
текущего года. Этот показатель будет использовать-
ся для установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной федеральным законодатель-
ством.

В департаменте труда и занятости населения 
уточнили: величина прожиточного минимума пен-
сионера во Владимирской области рассчитывается 
в соответствии с утверждёнными Правительством 
России правилами. Она зависит от величины прожи-
точного минимума в регионе и в целом по стране за 
первый и второй кварталы текущего года, а также от 
прогнозного значения общероссийского показателя 
прожиточного минимума пенсионера на очередной 

финансовый год, соответствующего базовому вари-
анту проекта прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный 
период. 

Справочно

Право на социальную доплату имеют нерабо-
тающие пенсионеры, доход которых ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера, установлен-
ного в регионе проживания.

Законодательством предусмотрен заявитель-
ный порядок обращения граждан за установлением 
социальной доплаты к пенсии через Отделение Пен-
сионного Фонда России по Владимирской области.

По состоянию на 1 сентября 2020 года феде-
ральную социальную доплату к пенсии, средний 
размер которой составляет 2170,58 рублей, во Вла-
димирской области получали более 36700 человек 
– 10,4 процента неработающих пенсионеров, про-
живающих в регионе. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  УВЕЛИЧЕН  

ПРОЖИТОЧНЫЙ  МИНИМУМ  ПЕНСИОНЕРА  НА  2021 ГОД 

ДЛЯ  УСТАНОВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  ДОПЛАТЫ  К  ПЕНСИИ
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На «Прямой телефон» главы города 
2.11.2020 года  поступило сообщение о том, 
что на детской площадке у дома №10 третье-
го квартала выгуливают собак, что является 
грубым нарушением правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории города. 

Решением СНД ЗАТО г.Радужный от 11 
ноября 2019 г. N 17/86 утверждены «Прави-
ла по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов»  в новой редакции. 
Пункт 26 касается содержания животных, и в 
нём чётко прописаны правила содержания со-
бак в нашем городе. 

НАПОМИНАЕМ  ИХ: 
26.1. Содержание собак рассматривается 

как деятельность, связанная с повышенной 
опасностью. Владельцы домашних животных 
несут ответственность за их здоровье и со-
держание, а также за моральный и имуще-
ственный ущерб либо за вред здоровью чело-
века, причиненный их домашними животными 
иным лицам.

Выгул домашних животных (собак, ко-
шек и др.) разрешается на территориях, опре-
деляемых администрацией муниципального 
образования. Для этих целей на отведенных 
площадках устанавливаются знаки о разре-
шении выгула. При отсутствии специализиро-

ванных площадок место 
выгула определяет сам 

владелец животного при 
неукоснительном обеспечении безопас-
ности окружающих.

Выводить собаку на прогулку можно 
только на поводке. Спускать собаку с по-
водка можно только в специально отведенных 
местах для выгула. 

Собаки следующих пород, начиная 
с 10-месячного возраста, должны вы-
водиться на прогулку в наморднике: 
восточно-европейская овчарка, немецкая 
овчарка, кавказская овчарка, среднеазиат-
ская овчарка, южнорусская овчарка, москов-
ская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, питбульте-
рьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский 
дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, ма-
стифф, ирландский волкодав, американский 
стаффордширский терьер, ризеншнауцер, 
эрдельтерьер. 

Собаки других пород, проявляющие 
агрессивность по отношению к людям, соба-
кам и другим животным, также выводятся на 
прогулку в наморднике.

26.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выгул собак без сопровождающего лица 

и поводка;
- оставлять домашних животных без при-

смотра;
- посещать с домашними животными го-

сударственные и муниципальные учреждения, 
организации и предприятия, магазины, орга-
низации массового питания, медицинские, 
культурные и образовательные учреждения, 
за исключением инвалидов по зрению со спе-
циально обученной собакой-поводырем при 
отсутствии других сопровождающих. Органи-
зации должны помещать знаки о запрете по-
сещения их с домашними животными при вхо-

де и оборудовать места для их привязи;
- загрязнение домашними животными 

квартир, подъездов, лестничных клеток, лиф-
тов, дворов, газонов, скверов, бульваров, 
тротуаров, улиц. Не разрешается содержать 
домашних животных в местах общего пользо-
вания жилых домов (кухни, коридоры и др. ме-
ста общего пользования коммунальных квар-
тир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, 
переходные лоджии и другие). Загрязнение 
домашними животными указанных мест не-
медленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой 
ответственности владельца, детям до 14 
лет, а также лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсическо-
го опьянения; оставлять без попечения до-
машнее животное, бросать или самовольно 
уничтожать;  проведение собачьих боев как 
организованного зрелищного мероприятия; 
разведение собак и кошек с целью получения 
шкуры и мяса животного; выбрасывать трупы 
животных в контейнеры для сбора мусора и 
бытовых отходов;  выгул собак и кошек на 
детских и спортивных площадках; купать 
собак в местах, оборудованных и предназна-
ченных для купания и пляжей.

26.3. Животные, находящиеся в обще-
ственных местах без сопровождающего лица 
(кроме временно оставленных на привязи у 
мест общего пользования), подлежат отло-
ву как безнадзорные. Животные при наличии 
регистрационного номера в виде клейма под-
лежат установлению с последующим сообще-
нием владельцу, обязанному возместить все 
затраты по отлову животного, его содержа-
нию.

Отлов безнадзорных животных регламен-
тируется решением органа местного само-
управления и осуществляется подрядчиком 
(исполнителем), с которым заключен муници-
пальный контракт.

26.4. Владельцы животных (собак, кошек 
и других животных) не должны допускать 
загрязнение тротуаров и других объектов 
общего пользования при выгуле домашних 
животных, а в случае загрязнения должны 
убрать экскременты за своим животным.

26.5. В комнатах коммунальных квартир 
содержать домашних животных разрешает-
ся только при наличии письменного согласия 
всех нанимателей, собственников и совер-
шеннолетних членов их семей, проживающих 
в квартире. В комнатах общежитий содержать 
домашних животных разрешается по согла-
сованию с администрацией общежития и при 
письменном согласии всех лиц, проживающих 
в конкретной комнате.

26.6. Владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельный участок, могут 
содержать собак на свободном выгуле 
только на изолированной территории (хо-
рошо отгороженных дворах и участках, во-
льерах) или на привязи. О наличии собаки 
должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе на участок.

26.7. Собаки, принадлежащие гражда-
нам, предприятиям и учреждениям, подлежат 
обязательной вакцинации против бешенства. 
Вакцинация собак против бешенства и других 
инфекционных заболеваний производится 
специалистами ветеринарной организации и 
(или) индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на соответствующий 
вид деятельности.

26.8. Владельцы животных обязаны при-
нимать необходимые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих людей и животных.

26.9. При выгуле животных и в жилых 
помещениях владельцы животных долж-
ны обеспечивать тишину: предотвращать 
лай и вой собак с 22 до 6 часов местного 
времени. 

Р-И.

                                     ОБРАЗОВАНИЕ    

ОСЕНЬ - ОТЛИЧНОЕ   ВРЕМЯ   ДЛЯ  ТОГО, 
ЧТОБЫ   МЕЧТЫ  СБЫВАЛИСЬ!

В нашем городе немало владель-
цев собак, для которых выгул своих 
четвероногих питомцев - ежеднев-
ный ритуал. Уже не раз в нашей га-
зете мы рассказывали о правилах 
выгула собак,  публиковались и схе-
мы со специально выделенными для 
этого местами. Однако до сих пор 
многие любители животных, игно-
рируя правила, зачастую выгулива-
ют собак там, где не положено, даже 
на детских площадках. 

                       ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ 

И   СНОВА  О  ПРАВИЛАХ 
ВЫГУЛА   И  СОДЕРЖАНИЯ   СОБАК

Каникулы - это время отдыха, новых 
открытий и впечатлений, увлекательных 
путешествий,  реализации творческих 
идей и планов. Но сегодняшняя  
непростая ситуация по заболеваемости 
заставляет  постоянно помнить о ряде 
ограничительных мер по профилактике и 
нераспространению вирусов и инфекций.  
Поэтому в ЦВР «Лад»  на время каникул 
занятия переведены частично на свежий 
воздух и дистанционный режим. 

Ничто так не укрепляет организм и не 
поднимает настроение, как занятия спортом. 
Регулярные физические нагрузки положи-
тельно влияют на здоровье человека, прида-
ют ему уверенности, заряжают оптимизмом.  

Объединения спортивной направленно-
сти «Военная подготовка», «Пулевая стрель-
ба», «Черлидинг», «Дружина юных пожарных, 
«Юнармия», «Волейбол»  проводят занятия 
на различных спортивных площадках города:  
на школьном стадионе, в парковой зоне и на 
базе пожарной части.

 Разминка, физическая и строевая подго-
товка, бег, прыжки, отжимания, подтягивания 
и ориентирование на местности, армреслинг 
- вот неполный набор физических  упраж-
нений и видов соревнований. Ну и конечно, 
спортивные игры со скакалками, обручами, 
мячами, волейбол, баскетбол, футбол. 

Тренировки на открытом воздухе полез-
нее тренировок в закрытом помещении. Это 
широко известный факт, который не вызы-
вает сомнений. Они увеличивают выносли-
вость, так как обилие кислорода позволяет 
организму быстрее восстанавливаться и 
благодаря этому справляться с большими на-

грузками. Именно в таких условиях снижает-
ся нервное напряжение, появляется желание 
изменить себя в лучшую сторону. 

В каникулы, конечно же,  хочется выспать-
ся, поэтому занятия начинаются не ранее 
10.00, к тому же уходит утренняя прохлада и 
воздух согревается лучами осеннего солнца. 
Одежда детей также обсуждается с родите-
лями: обязательны шапка, перчатки, спор-
тивная,  тёплая обувь.

«Авиамоделисты» перед закрытием лет-
него сезона не упускают возможность про-
вести последнее испытание своих моделей 
планеров и самолётов. Хорошо для этого 
подходит поле близ деревни Коняево.  Авиа-
модели различные: дистанционно управляе-
мые (радиоуправляемые, кордовые), свобод-
нолетающие (планеры, таймерные). 

В России приняты 9 основных клас-
сов спортивных моделей, по которым еже-
годно проводятся соревнования и лично-
командные первенства: свободнолетающие 
- планёр А1H,A,N; самолёт с резиновым мо-
тором F1B,G,D; самолёт с поршневым двига-
телем F1C,J,P,Q; радиоуправляемый самолёт 
или планёр с поршневым двигателем; кор-
довые - скоростная, гоночная, пилотажная, 
«воздушного боя» модель -  копия самолёта. 

Наши авиамоделисты не раз становились 
призёрами и победителями соревнований 

различного уровня. Но без многочис-
ленных тренировок достичь хорошего 
результата не получится. Тёплая осень 
даёт возможность спортсменам от-
точить мастерство, накопить опыт для 
дальнейшей борьбы за победу. 

В «Муравьишке» юные исследовате-
ли окружающей среды были на экскур-
сии в парке, знакомились с породами 
различных лиственных и хвойных де-
ревьев в рамках акции «Леса России», 
играли в различные игры: «Угадай, с 
какого дерева листочек», «Север -  юг», 
наблюдали за белками и птицами, соби-
рали природный материал для поделок: 
шишки, веточки, мох.

В объединениях туристско-
краеведческой направленности 
«Патриоты России», «Моя малая 
Родина» педагоги и ребята не упу-
скают возможность прогулок к до-
стопримечательностям нашего 
города: памятникам и мемориалам  
погибшим в  ВОВ и локальных во-
инах, на Чернобыльской АС, осно-
вателю города И.С.  Косьминову, к 
Церкви Новомучеников и исповед-
ников Российских и к Поклонному 
кресту. 

Объединения социально-педагогической 
и художественной направленности: «Род-
ничок», «Сувенир», «Лада», «Новые голоса», 
«Учимся говорить красиво»,  «Лучик», «Робо-
тотехника» перешли на дистанционное обу-
чение на платформе «СЭДО» с использова-
нием различных форм связи Viber, WhatsАpp, 
ОК, Zoom. 

Участники танцкласса «Родничок» прини-
мают участие в творческой работе «Танцов-
щица - Осень», создают работу из природ-
ного материала, участвуют в фото - конкурсе 
«Грация и пластика»: ребятам нужно прислать 
фотографии изученных упражнений, и побе-
дят самые пластичные позы с правильными 
линиями и  исполнением. Задания для са-
мостоятельного изучения даются разные, не 
только танцевальные, но и на развитие па-
мяти, ритмичности, гибкости. Также в группе 
в ВК представлены для просмотра детские 
балеты. В объединении «Лада» детям пред-
лагаются несложные мастер-классы по изго-
товлению сувениров. 

Несомненно, данная форма не совсем 
удобна, особенно в каникулы, когда дети хо-
тели заняться любимым делом со своим пе-
дагогом. Ведь только живое общение даёт 
высокие результаты! Но, понимая сложность 
обстановки, все живут надеждой, что всё 
наладится, стабилизируется  и  вернётся в 
обычный режим работы! 

И.А. Иванова, зам. директора  по УВР.  

Фото предоставлены автором.
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В торжественном награждении 
победителей и участников конкурса 
«Отцовство - долг и дар» приняли 
участие председатель комитета по 
социальной политике областной 
администрации Елена Янина, упол-
номоченный по правам ребенка во 
Владимирской области Геннадий 
Прохорычев, председатель Совета 
отцов г. Владимира Евгений Алек-
сеенко. Ценные подарки и слова 
благодарности принимали 20 лау-
реатов конкурса, большинство из 
которых являются многодетными 
отцами.

Елена Янина, приветствуя но-
минантов, отметила, что они явля-
ются опорой семьи, задают темп 
близким, являются достойными ро-
дителями и авторитетом для своих 
детей, обладают такими качества-
ми, как трудолюбие, ответствен-
ность, справедливость, строгость, 
доброта и большая любовь к детям.  

Среди номинантов конкурса 
есть и радужане. Так, в номинации 
«Лучший отец, возглавляющий се-
мейный детский дом или приёмную 
семью» победителем единодушно 
признали Леонида Вячеславови-
ча Пугаева. 

Леонид   Вячеславович более  24 
лет проработал в органах внутрен-
них дел РФ. С 2017 года работает в 
администрации ЗАТО г.Радужный 
в должности начальника юридиче-
ского отдела. В настоящее время 
возглавляет муниципальный Совет 
отцов и является членом областной 
организации «Союз отцов Влади-
мирской области».

Леонид Вячеславович с детства 
мечтал о большой семье. Вместе с 
супругой Наталией Владимировной 
воспитывает пятерых детей.  Да-
рья - студентка ВлГУ, Елизавета и 
сын Глеб – школьники. В 2012 году 
Леонид Вячеславович и Наталия 
Владимировна взяли на воспита-
ние в семью двоих приемных детей 
– Андрея и Юлию. Юля - ребенок-
инвалид. В том же году Леонид 

Вячеславович начал строительство 
дома для своей большой и дружной 
семьи, в чем ему активно помогают 
сыновья Глеб и Андрей.

Леонид очень любит своих де-
тей. Его девиз: «Один за всех и все 
за одного!», а девиз семьи: «Живем, 
любовь свою храня, мы можем все, 
ведь мы - семья!». 

-Я люблю своих детей за то, 
что они мои дети, и неважно, кто и 
когда появился в семье, - говорит 
Леонид. - Их любовь дает мне силы 
жить полноценной жизнью.

У Леонида Вячеславовича раз-
носторонний круг увлечений. Он 
любит мастерить, увлекается  ро-
бототехникой, вовлекает в это де-
тей. В 2019 году с сыном Глебом 
участвовал во Всероссийском 
конкурсе по робототехнике «Робо-
Фест». Они прошли во второй тур, 
который состоялся в Москве осе-
нью 2020 года, и стали его призё-
рами. Увлекается мультипликацией 
и  приобщил к этому детей. Вместе 

они придумывают интересные сю-
жеты, сами создают мультиплика-
ционные фильмы, любят озвучи-
вать старые добрые мультфильмы. 
Играет на гитаре и привлекает  к  
занятиям детей. Любит с семьей 
путешествовать. В августе 2019 
года  осуществил свою юношескую 
мечту. Несмотря на продолжитель-
ную тяжелую болезнь (год проходил 
курс интенсивной химиотерапии), 
вместе с детьми построил плот, на 
котором все вместе они совершили  
двухдневный сплав по реке Клязьме. 

Пугаевы - творческая семья. 
Наталия Владимировна  и Даша 
увлекаются прикладным творче-
ством и рисованием. Андрей увле-
чён футболом, кулинарией, любит 
вместе с папой порыбачить. Глеб 
очень любознателен, занимается в 
театральном кружке, интересуется 
космосом и робототехникой. Лиза 
и Юля стараются не отставать от 
остальных ребят. Под чутким мами-
ным  руководством рисуют, созда-

ют поделки, принимают участие 
во всех семейных делах.

Семья Пугаевых принимает 
активное участие в различных 
конкурсах и фестивалях семей-
ного творчества, является не-
однократным призером различ-
ных всероссийских форумов и  
выставок. В 2015 году Наталия 
Владимировна и Леонид Вячес-
лавович награждены  медалью 
«За любовь и верность».

В сентябре 2019 года по ини-
циативе Наталии Владимировны  
в городе Радужном организован 
и успешно развивается семей-
ный спортивный клуб «Радуга-
Теннис». Леонид Вячеславович 
активно помогает супруге в раз-
витии клуба. 

В номинации «Лучший много-
детный отец» 1 место присуждено 
радужанину Владимиру Евгенье-
вичу Назарову.  

Вместе с женой Еленой Влади-
мировной Владимир Евгеньевич 
воспитывает двоих сыновей и дочь. 
Егор учится в МПГУ, Назар и Вита-
лия - в средней школе №2. 

Владимир Евгеньевич любит 
спорт, одна из главных целей его 
жизни – вырастить своих  детей  
патриотами своей Родины. Жиз-
ненный девиз его и его семьи - «Ни 
шагу назад, ни шагу на месте, а 
только вперёд, и только все вме-
сте». Своих детей он очень любит, 
ценит в них искренность, доброту и 
отзывчивость. 

Шесть лет В.Е. Назаров трудит-
ся в ЦВР «Лад» педагогом  дополни-
тельного образования. Его общий  
трудовой  стаж -  24 года.  

В ЦВР В.Е. Назаров руководит 
рядом объединений: «Юнармеец», 
«Дружина юных пожарных», «Юный 
волейболист», является соруко-
водителем местного отделения 
ВВПОД «Юнармия». 

Владимир Евгеньевич воспиты-
вает в детях мужество, благород-
ство, патриотизм, товарищество, 

командный дух. Под его руковод-
ством спортивные команды Центра 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами городских 
и региональных соревнований по 
различным видам спорта, в том 
числе и прикладным.

В.Е. Назаров - член муници-
пального совета отцов, совета ве-
теранов ФГКУ «СУ ФПС №66» МЧС 
России» и волонтёрского  движения 
«Радуга добрых сердец», активный 
участник городских патриотических 
акций и организатор спортивно-
массовых мероприятий. В сентяб-
ре 2020 года избран депутатом 
Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный. За свой труд неодно-
кратно поощрялся руководством 
ЦВР «Лад», управления образо-
вания ЗАТО г. Радужный, ГУ МЧС 
России по Владимирской области, 
а также Министерства спорта РФ. 

Поздравляем победителей 
конкурса и желаем им благопо-
лучия в семьях и дальнейших  
успехов в профессиональной и 
общественной деятельности. 

Подготовила В. Скарга. 
Фото пресс-службы АВО; 

 В. Чучадеева.

ПАПЫ  -  ОПОРА   СЕМЬИ

ПЕНСИОНЕРАМ   НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ   

 НА   КАРТУ   «МИР»  ДО  КОНЦА  ГОДА 
Перевод на национальную платёжную систему  «Мир» 

должен был завершиться до 1 октября 2020 года, но в 
условиях распространения коронавирусной инфекции 
и продления на территории Российской Федерации 
ограничений передвижения граждан, в особенности лиц 
пенсионного возраста, Банк России продлил переход до 
конца 2020 года.

Напомним, что это требование касается только граждан, 
получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских 
карт других платежных систем (MasterCard, Visa).

Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат 
производится через отделения почтовой связи,  иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в 
кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты. Для них ничего не изменится, пенсии 
будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии или изменить его можно в электронном виде через  «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР и на портале  госуслуг  или лично, подав заявление в территориальном органе ПФР или  
МФЦ. 

Управление Пенсионного фонда РФ в
 г. Владимире Владимирской области (межрайонное). 

«ТАМОЖНЯ   НЕ  ДАЁТ  ДОБРО»

АКТУАЛЬНО

1 ДЕКАБРЯ - 
СРОК   УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

НАЛОГОВ
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим 

лицам для оплаты налогов за 2019 год уже началась. Собственни-
кам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов 
капитального строительства, транспортных средств необходимо 
уплатить налоги - не позднее 1 декабря 2020 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в 
«Личном кабинете», остальным уведомление будет направлено по 
почте заказным письмом.

Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сум-
ма начисленных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются 
льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогоплатель-
щика от уплаты налога.

На сайте ФНС России размещена промо-страница «Налоговое 
уведомление физических лиц 2020». Страница содержит разъяс-
нения по разделам налогового уведомления, ответы по типовым 
жизненным ситуациям. На промо-странице можно посмотреть ви-
деоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, 
льготах для многодетных семей, налоговых калькуляторах для са-
мостоятельного расчета налогов и другие.

При возникновении вопросов, связанных с исчислением 
налогов можно обратиться в налоговую инспекцию лично или 
в электронном виде через Личный кабинет и сервис ФНС Рос-
сии - «Обратиться в ФНС», либо позвонив по бесплатному но-
меру 8-800-222-2222.

Управление федеральной налоговой службы  
по Владимирской области.

В пятницу, 30 октября Вла-
димирской прокуратурой по 
надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объек-
тах в суд направлено уголовное 
дело в отношении жителя го-
рода Радужного, обвиняемого 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.226.1, 
ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда 
сильнодействующих веществ).

По результатам расследова-
ния установлено, что в 2018 и 2020 

годах гражданин С. заказывал в 
Республике Беларусь препара-
ты для ускоренного наращивания 
мышечной массы, являющиеся 
сильнодействующими вещества-
ми, свободный оборот которых на 
территории Российской Федера-
ции запрещен. При получении в 
г.Радужном в 2020 году почтового 
отправления с заказанным веще-
ством, он был задержан сотрудни-
ками полиции.

Максимальное наказание за 

совершение такого преступления 
предусмотрено в виде 7 лет лише-
ния свободы.

Надзор за расследованием уго-
ловного дела осуществлялся Вла-
димирской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах.

 
 

А.Ю. Корсаков,заместитель 
прокурора .

Отцов из 11 муниципалитетов Владимирской области, которые входят в число активных родителей 
и ведут общественную деятельность, чествовали  29 октября в Доме Дружбы г. Владимира.  
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Первый «РобоФест» состоялся в 2009 
году, к 2014 году масштабы фестиваля зна-
чительно расширились: около 550 команд 
юных робототехников из 42 регионов России 
состязались в 22 видах соревнований. В 2020 
году соревнования в рамках фестиваля про-
ходят по нескольким направлениям. Всего в 
конкурсе было организовано 12 соревнова-
ний по трем возрастным группам. 

Семья  Пугаевых из Радужного создала 
команду «Электроник» и приняла участие в 
конкурсе «Инженерный проект» по направле-
нию «Фристайл», которое не имеет конкрет-
ного задания и позволяет конкурсантам при-
менить фантазию и дать волю творчеству. 

О том, как всё происходило, 
рассказывает глава семьи Пугаевых, 
организатор и вдохновитель проекта 
Леонид Вячеславович:

- В нашей возрастной группе по направ-
лению «Инженерный проект-Фристайл» 
соревновались 14 команд из различных 
регионов. Всего в Инженерном проекте уча-
ствовали 52 команды.

Конкурс начался еще в ноябре 2019 года. 
В декабре прошел заочный отборочный тур, 
на который надо было представить готовый 
проект. По результатам отборочного тура мы 
прошли во второй   очный тур, его проведе-
ние планировалось на ВДНХ в Москве в мар-
те 2020 года.  Пандемия внесла коррективы 
в планы, и проведение фестиваля перенесли 
на сентябрь 2020 года, а потом, опять же по 
причине пандемии, формат фестиваля изме-
нили, провели его в режиме  онлайн в интер-
нете с 26 октября по 1 ноября 2020 года.

- Почему решили участвовать в проек-
те, кто вошёл в состав семейной коман-
ды, и какой проект вы представили?

- В детстве я увлекался электроникой, 
программированием, сейчас идёт активное 
развитие робототехники, решил увлечь этим 
своих детей Глеба и Лизу. Они учатся в СОШ 
№2. Робототехникой Глеб начал заниматься 
ещё в ЦВР «Лад», потом в школе, он активный 
участник проекта «Точка Роста». Дети с удо-
вольствием поддержали идею участвовать 
в конкурсе и активно включились в работу. 
Роли распределились в команде следующим 
образом: я – руководитель-наставник, Глеб, 

ему уже 12 лет – выполнял работу  про-
граммиста и технолога, а Лиза, ей 10 
лет, со всей ответственностью помога-
ла, и хорошо справилась с обязанностя-
ми старшего помощника, монтажника. 
Научилась  обращаться с паяльником, 
делала всё с большим интересом.

Наш проект - это инкубатор, кото-
рый не имеет аналогов среди тех, что 
выпускаются в промышленности, а так-
же строятся самодельщиками. Прежде 
чем приступить к его созданию, нами 
было изучено большое количество ма-
териалов на эту тему, проанализирован 
опыт других домашних мастеров, и по-
добного нашему, с такими функциями, 
мы нигде и ни у кого не видели.

- Ваш инкубатор – это идея, про-
ект или он реально существует, мо-
жет у вас уже и цыплятки получа-
лись? 

- Наш инкубатор «Ко-Коль» назван 
по прозвищу курочки, выведенной пару лет 
назад  в первой модели инкубатора. На кон-
курс мы представили вторую версию, усо-
вершенствованную, выполненную из орг-
стекла. 

Инкубатор имеет форму куба, его  про-
зрачные стенки собраны по принципу сте-
клопакета. Прибор оснащен сенсорным 
монитором для отображения информации 
с датчиков, ввода данных и выбора режима. 
Инкубатор работает по шести  программам 
- для каждого вида птицы свой особенный 
режим инкубирования, изменяющийся с 
течением времени. В автоматическом ре-
жиме осуществляется контроль температу-
ры, влажности, проветривания, переворота 
яиц, анализ воздуха на содержание СО2, 
УФ-обеззараживание. Присутствует све-
товое и голосовое оповещение об уровне 
воды, пограничных показаниях температуры 
и влажности. Все операции сопровожда-
ются голосом. Интересная функция – СМС-
оповещение о состоянии процесса инкуба-
ции. Даже если мы находимся вне дома, мы 
можем следить за тем, что происходит в ин-
кубаторе. Процесс инкубации застрахован 
от случайных отключений электроэнергии. В 
приборе имеется аварийный источник бес-

перебойного питания, но даже если откажет 
и он, после включения процесс продолжится 
с учетом прошедшего времени, а не начнется 
с начала, т.к. все показания заносятся в по-
стоянную память.

-А в чём отличие вашей модели инку-
батора от уже существующих? 

-  В нашем инкубаторе имеются раз-
личные режимы для 6 видов птиц. Его вме-
стимость - 42 перепелиных яйца, либо 30 
куриных, или 18 утиных (гусиных, индю-
шачьих), либо 2 - эму, или 1  - страусиное. 
Ещё - повышенный контроль, иной способ 
переворота яиц - поворотные валы (можно 
перевернуть на 180 градусов), в отличие от 
«качалок» (на 90 градусов) и горизонтальное 
расположение яиц (как в гнезде наседки), а 
не вертикальное, как в большинстве быто-
вых инкубаторов. А также имеется звуковое 
оповещение, СМС-оповещение, УФ, увели-
ченный объем запаса воды, газоанализатор, 
прозрачные стенки для удобства наблюде-
ния и др.

- Многое делали своими руками? 
- Конечно, электронику всю покупали, 

лампы, датчики,  но многое делали сами: 
корпус, поворотные валы и т.д. Использо-
вали   различные  подручные бытовые ма-
териалы. К примеру, поворотный механизм 

сконструирован из картонных трубок 
от рулонов бытовой фольги, которые 
были обклеены силиконовыми коври-
ками для запекания. Сборка электро-
ники и программирование полностью 
легли на плечи Глеба. Для отдельных 
элементов использовались готовые 
программные решения, которые 
встраивались в нашу программу. 
Многое переделывали по нескольку 
раз, дорабатывали. Долго работали 
над программным кодом.

- Как было организовано про-
ведение конкурса, очно или заоч-
но?

- Пандемия существенно изме-
нила формат проведения конкурса. 
Еще до начала фестиваля, заблаго-
временно,  мы представили на кон-
курс Инженерную книгу, в которой 
все было подробно описано-  от идеи 
создания инкубатора,  процесса из-

готовления отдельных деталей, электронной  
части проекта,  работы над программным 
кодом, сборки, испытания.  Посылали  ви-
деоролик. К нему были жёсткие требования. 
Не более 5 минут без перерывов и монтажа 
нужно показать и рассказать всё о проек-
те и показать его в работе. Организаторы и 
судейская команда связывались с нами по 
видеосвязи для защиты проекта. Команда 
делала доклад и презентацию, после чего су-
дьи задавали вопросы. Защита проходила в 
течение 30 минут.

В  итоге мы победили, в своей возрастной 
группе  заняли 3 призовое место.

- Поздравляем вашу команду и всю 
семью с победой. Какие дальнейшие пла-
ны?

- Если по доработке инкубатора, то есть 
планы по дополнению проекта датчиком 
движения, чтобы включалась видеокамера 
при начале проклёва птенцов и дальнейшей 
передаче видеоизображения по сети. Также 
хотим дополнить режимы: цесарка и фазан. 
А вообще, вокруг так много интересного, хо-
тим как можно больше всего узнать, попро-
бовать, во многом поучаствовать.

Беседовала А. Торопова. 
Фото из архива семьи Пугаевых.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ  КВЕСТ  «ЗА   ПРЕДЕЛАМИ»

СЕМЬЯ  ПУГАЕВЫХ –

 ПРИЗЁР  ФЕСТИВАЛЯ  «РОБОФЕСТ» 
Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» (ранее «PROFEST») - один из крупнейших в мире фе-

стивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, 
которые представляют свои уникальные разработки. Возродить престиж инженерных профессий в России, при-
вить интерес к ним со школьной скамьи, поддержать талантливую молодежь - ключевые задачи «РобоФеста». 

Это детально продуманная история в 
онлайн-формате, которая основана на архив-
ных документах и реальных воспоминаниях 
ветеранов. Отметим, квест будет доступен на 
4-х языках.

Партнерами квеста выступают более 
30 крупных общественных организаций как 
в России, так и за рубежом, среди которых 
Всемирная ассоциация выпускников высших 
учебных заведений, Всемирный координа-
ционный совет соотечественников, Государ-
ственный центральный музей современной 
истории России, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, 
РГГУ, Национальный совет молодежных и 
детских объединений России, Российское 

историческое общество, Российское движе-
ние школьников, Русская гуманитарная мис-
сия и другие.

«Многие организации, как в России, так 
и за рубежом объединились, чтобы создать 
эту игру. Мы встречались с ветеранами и за-
писывали их воспоминания. Мы посещали 
музеи, посвященные Второй мировой войне, 
в разных странах, чтобы собрать как можно 
больше достоверной и полной информа-
ции. Мы снимали в Польше, США, Германии, 
Франции, Казахстане и других странах мира. 
Мы изучали архивные документы. Все объе-
динились, чтобы рассказать о преступлениях 
нацистов с одной целью – чтобы это никогда 

не повторилось», – рассказала руководитель 
«Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

- По легенде исторического квеста участ-
ники возьмут на себя роль членов журна-
листского сообщества. Чтобы предотвратить 
информационную катастрофу, им предстоит 
решить исторические, математические, логи-
ческие и другие задания, в режиме онлайн по-
сетить музеи в разных точках мира, услышать 
показания очевидцев исторических событий, 
которые были собраны из разных уголков 
мира, и ознакомиться с настоящими архив-
ными документами Нюрнбергского процесса. 
Победители квеста получат ценный приз – пу-
тешествие в один из городов России!

Мероприятие пройдет 
21 ноября в 15:00

 в онлайн формате на сайте 
http: //intgame.ru/wwii. 

Зарегистрироваться на него

 можно на сайте VictorvGame.org. 

Старт регистрации 20 октября.

Отдел по молодёжной 
политике ККиС. 

21 ноября 2020 года Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» 
проводит Международный исторический квест «За пределами», 

посвящённый 75-летию главного суда над нацистами – Нюрнбергского процесса.

Изготовление  поворотного  механизма.

Инкубатор   готов.

Пайка – дело  ответственное. Работа над программным кодом. Семь раз отмерь…
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Волонтёры добровольческого движения 
 «Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ  ПОМОЩЬ  
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО  ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи 
добрых сердец).

ЧТО МЫ МОЖЕМ:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в 
аптеку;
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно  
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки  и поить 
нас чаем! 
Главная награда для нас - это ваша 
искренняя благодарность, счастливые 
глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам:
 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

                        СПОРТ 

ЮНЫЕ   БОКСЁРЫ 
ВЫСТУПИЛИ   УСПЕШНО! 

В городе Вязники 31 октября проходил открытый турнир по боксу среди 
юношей. В данных соревнованиях приняли участие 4 боксёра из команды 
Детско-юношеской спортивной школы г.Радужного.

Юрий Гулиев среди юношей 2006 г.р., Александр Дмитрюков среди юношей 
2009 г.р. стали серебряными призерами. Техническим нокаутом в 3 раунде 
одержал победу Никита Червоннов, 2009 г.р. И в 1-м раунде также техническим 
нокаутом одержал победу Ярослав Поляк, 2010 г.р. 

В данный момент команда готовится к участию в межрегиональном турнире 
по боксу, который будет проходить с 19 по 22 ноября в г.Вязники.

С.В. Мокроусов, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото автора. 

А. Дмитрюков, Н. Червоннов, С.В. Мокроусов, Я. Поляк, Ю. Гулиев. 

ВОЛОНТЁРЫ   СПЕШАТ 
  НА   ПОМОЩЬ!

«БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ОХРАНА  ТРУДА 

БИОТ-2020»-  В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Решение об изменении формата БИОТ-
2020 было принято после серии консультаций 
с ключевыми экспонентами и крупнейшими 
посетителями выставки с учетом неблагоприятной 
ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции COVID – 19.

Учитывая критически важную роль, которую 
играют обеспечение безопасных условий труда и 
средства индивидуальной защиты в сложившихся 
условиях пандемии COVID – 19, оргкомитет 
БИОТ- 2020 подчеркивает значимость форума и 
продолжает активную работу по его подготовке.

В ближайшее время начнет работу сайт форума 
BIOTEXPO.ONLINE, на котором будет представлена 
программа предстоящих онлайн-мероприятий.

Здесь же в виртуальных павильонах разместится 
экспозиция выставки. На ней будут представлены 
стенды и продукция всех ключевых предприятий 
отрасли СИЗ.

Организаторами БИОТ-2020 традиционно 
выступают Министерство труда и социальной 
защиты РФ и Ассоциация разработчиков, 
производителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»)

По словам президента «Ассоциации СИЗ» 
Владимира Котова,  впервые за весь тяжелый  
период пандемии предоставляется уникальная 
возможность широкого обсуждения экономической 
ситуации на рынке труда. Новые смыслы понятия 
«Безопасность и охрана труда», включающие 
теперь  и медицинский аспект,  открывают широкое 
поле для выработки механизмов и правил, по 
которым обществу и государству предстоит жить, 
как минимум, в ближайшее десятилетие.

В рамках деловой программы пройдет  
целый ряд сессий и панелей в формате 
видеоконференцсвязи, в которых примут 
участие руководители федеральных органов 
исполнительной власти – Минтруда, Минпромторга, 
Фонда социального страхования, Росстандарта, 
Роструда, Роспотребнадзора, а также руководители 
и топ-менеджеры крупнейших предприятий 
промышленности,  ведущие российские и 
зарубежные эксперты. Свои программы и 
мероприятия в рамках БИОТ-2020 представят 
такие крупнейшие корпорации и работодатели, как 
Ростехнологии, РЖД, Газпром и др.

Международные форум и выставка «Безопасность и охрана труда
 БИОТ-2020» впервые за свою 24-летнюю историю пройдут

 в онлайн-формате с 8 по 11 декабря 2020 года. 

Федеральное государственное казённое учреждение 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации

 по Владимирской области»

 проводит 

ОТБОР  КАНДИДАТОВ   НА   ОБУЧЕНИЕ
 в Воронежском институте МВД России в 2021 году

по специальности «Специальные радиотехнические системы», специализация 
- радиотехнические системы и комплексы охранного мониторинга. 

Форма обучения очная. Срок обучения - 5 лет.

В институте принимаются вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ); 
дополнительные вступительные испытания: информатика и информационно - коммуникационные 
технологии (письменно), физическая подготовка (сдача нормативов), русский язык (письменно).

Преимущества обучения: достойный размер стипендии, обеспеченность жильем на время 
учебы, форменным обмундированием, при зачислении в учебное заведение заключается контракт 
о службе, после заключения контракта предоставляются все положенные сотрудникам полиции 
льготы и гарантии в соответствии с законодательством РФ, по окончании обучения гарантировано 
трудоустройство в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Владимирской области.

Правила приема в Институт размещены на сайте Института: ви.мвд.рф.

Контактный телефон: 3-30-64  (ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНР России по Владимирской области»).

ДЕЛА МОЛОДЫХ 

ДИАЛОГ   С  ЧЕМПИОНОМ
В городе Радужном  22 октября состоялась встреча в формате 

«Диалог на равных» с мастером спорта по греко-римской борьбе, 
радужанином Степаном Стародубцевым и студентами Влади-
мирского технологического колледжа (филиала в г. Радужном).

В начале встречи Степан поделился с собравшимися историей 
своего спортивного успеха. Рассказал, что начал заниматься спортом 
еще в раннем  детстве под чутким руководством своего отца-тренера 
по греко-римской борьбе А.В. Стародубцева.

В результате упорной работы, колоссальных усилий стали по-
являться первые результаты - победы на соревнованиях различного 
уровня. «Мне нравилось выигрывать и двигаться вперед», - рассказал 
Степан.

Несмотря на свой юный возраст С. Стародубцев стал серебряным 
призёром юношеских Олимпийских игр в Аргентине, серебряным при-
зёром Первенства мира.

На вопрос участников встречи о том, где сложнее выступать, Сте-
пан заявил: «Ответственность перед выступлениями гораздо больше у 
себя на родине, нежели на чужой территории, так как на тебя смотрят 
коллеги. На мировом уровне была цель, и я просто к ней шел, отбросив 
все волнения».

В заключение встречи Степан пожелал ребятам постоянно рабо-
тать над собой и стремиться к поставленной цели.

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС.
 Фото предоставлено автором.

Изготовление  поворотного  механизма.
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В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 72 от  22.10. 2020 
года (официальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 14.10.2020 г. № 1357 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 16.10.2020 г.  № 1373 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 16.10.2020 г.  № 1374 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 19.10.2020 г. №1398 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 19.10.2020 г. №1399 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области питьевой водой». 
-От 19.10.2020 г. №1400 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 -От 19.10.2020 г. №1401 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 19.10.2020 г. № 1402 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 20.10.2020 г. № 1409 «О внесении изменений в 
постановление главы города от 04.08.2010г. №797 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления». 

-От 21.10.2020 г.  №1415 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 06.07.2020 № 787 « Об утверждении программы 
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации 
ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии  к работе в 
отопительном периоде 2020-2021 г. г.». 

-От 22.10.2020 г.  № 1426 «Об отмене особого 

противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 22.10.2020 г. № 1438 «Об утверждении программы 
«Создание условий для развития безопасного и устойчивого 
функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга». 

-От 23.10.2020 г. № 1443 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 
9 месяцев 2020 года». 

-От 23.10.2020г. №1447 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ СНД 
-От 26.10.2020 г. № 5/30 «О внесении изменений в Положение
о Совете народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области». 
-От 26.10.2020 г.  №  5/31  «Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности». 

-От 26.10.2020 г. № 5/32   «О финансировании  городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период 
осенних школьных  каникул 2020 года». 

-От 26.10.2020 г. № 5/33 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области от 09.12.2019  № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

-От 26.10.2020 г.№ 5/34 «Об установлении налоговых ставок 
земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской  
области на 2021 год». 

-От 26.10.2020 г. № 5/35 «Об установлении налоговых ставок 
налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2021 год». 

-От 26.10.2020 г.  № 5/36 «О даче согласия администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный 
прием-передачу имущества из государственной собственности 
Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 26.10.2020 г.  № 5/38 «О внесении изменений в 
«Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 годы». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда могут найти 
в кабинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

Р-И. 

БЫТОВОЙ  ГАЗ   МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСЕН

С НЕНАВИСТЬЮ  И  КСЕНОФОБИЕЙ  НАМ  НЕ  ПО  ПУТИ!

12 ноября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории». 6+

Начало в 15.00. 

МБУК «ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА»

С 3 по 14 ноября

Выставки
 «Магия приключений» 

(о Р. Л.  Стивенсоне).  12+; 
«Россия, Родина, единство», 12+; 

«И матушка Россия будет 
помнить нас». 6+

Как действовать при утечке 
магистрального газа?

Почувствовав в помещении за-
пах газа, немедленно перекройте 
его подачу к плите. При этом не ку-
рите, не зажигайте спичек (зажига-
лок), не включайте свет и электро-
приборы (лучше всего обесточить 
всю квартиру, отключив электро-
питание на распределительном 
щитке), чтобы искра не смогла 
воспламенить накопившийся в 
квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю 

квартиру, а не только загазованную 
комнату, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите 
в него до исчезновения запаха газа.

При появлении признаков от-
равления газом у окружающих выне-
сите их на свежий воздух и положите 
так, чтобы голова находилась выше 
ног. Вызовите скорую медицинскую 
помощь.

Если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную га-
зовую службу по телефонному 
номеру «04» или «112».

Доверяйте проверку и ремонт 
газового оборудования только ква-
лифицированному специалисту.

В ходе приготовления пищи сле-
дите за тем, чтобы кипящие жидко-
сти не залили огонь и не стали при-
чиной утечки газа.

Регулярно чистите горелки, так 
как их засоренность может стать 
причиной беды.

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

Проблема ненависти и 
ксенофобии является очень 
важной и сложной темой 
современного мира. 

Начнем с понятия. Ксенофо-
бия - это негативное, эмоцио-
нально насыщенное отношение 
субъекта к определенным че-
ловеческим общностям и их от-
дельным представителям -  так 
называемым «чужакам», «иным», 
«не нашим». Содержанием по-
нятия «ксенофобия» является 
«боязнь чужих», «страх», «недо-
брожелательство» «насторожен-
ность», то есть фобия к чужим 
или чужому. 

Проблема ксенофобии на 
протяжении уже многих лет явля-
ется одной из сложных проблем 
российского общества. Престу-
пления на почве ненависти явля-
ются наиболее яркими проявле-
ниями ксенофобии. 

Молодые люди часто выби-
рают насилие, чтобы повлиять на 
несправедливо устроенный по 
отношению к ним, по их мнению, 
мир. В настоящее время боль-
шинство преступлений на почве 
ненависти в России совершают 
молодежные группировки. 

Экстремизм и ксенофобия 
связаны между собой, но при 
этом имеют существенные раз-

личия. Под ксенофобией обыч-
но понимаются различные про-
явления интолерантности, то 
есть ненависти по отношению к 
группам людей, мировоззрению, 
традициям и обычаям, которые 
воспринимаются массовым со-
знанием как «чужие». Поэтому 
ксенофобия является одной из 
черт массового сознания, ко-
торая носит преимущественно 
стихийный характер, под 
воздействием чьего-
либо мнения и 
взглядов. 

Чем же опасны ксенофо-
бия и нетерпимость? 

1. Во-первых, ксенофо-
бия выступает важнейшим ис-
точником экстремизма.

2. Во-вторых, именно но-
сители ксенофобии и ненависти 
формируют экстремистские ор-
ганизации.

3. В-третьих, стереотипы 
ненависти чаще всего служат на-
чалом для экстремистских идей. 

Все нации и этносы отлича-
ются друг от друга – у них разный 
исторический опыт, традиции, 
обычаи, устоявшиеся формы 
поведения и ценности. Нетер-
пимость и ксенофобия начина-
ются тогда, когда происходит 
конфликт этих самых взглядов 
и обычаев между народами.  
Враждебная установка порож-
дает и усиливает чувство страха, 

ненависти и нетерпимости, ве-
дет к недоброжелательности, 

тайным умыслам и целому 
спектру отрицательных 
черт и поведений кон-
фликтующих. 

Для недопущения не-
терпимости и ксенофо-

бии нужно понимать, что: 

1.  Каждый народ по-
своему уникален. Традиции, 

обычаи и ценности создавались 
столетиями и нужно с уважени-
ем и пониманием относиться к 
ним, даже если что-то кажется 
совершенно необычным и не-
привычным для нашего миро-
воззрения.

2. В случае возникнове-
ния разногласий постарайтесь 
узнать человека, углубитесь в 
культуру и историю националь-
ности и народности, возможно 

его поведение, на ваш взгляд 
провоцирующее конфликтную 
ситуацию, окажется единствен-
но верным с его стороны, и 
именно поэтому он поступил 
именно так и никак иначе.

3. Постарайтесь договорить-
ся: никогда нельзя судить о че-
ловеке, не зная его. Возможно, в 
его жизни появились трудности 
или проблемы, которые спро-
воцировали его агрессивное 
поведение и неприязнь, в таком 
случае постарайтесь понять че-
ловека, либо же просто самоу-
странитесь, во избежание кон-
фликта.  Если же ваш конфликт 
разгорелся на межнациональ-
ной почве, то единственно вер-
ным решением будет миними-
зировать общение на подобные 
темы или договориться более не 
возвращаться к тому или иному 
вопросу, который стал причиной 
нетерпимости и неприязни. 

4. Если избежать неприязни 
и ксенофобии не удалось, то из 
данной ситуации нужно выйти 
мирным путем, не переводя раз-
горевшийся конфликт в экстре-
мистскую направленность. 

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Многие природные газы являются источником опасности для человека. Однако наиболее 
опасен - метан (городской магистральный газ), используемый в быту. При утечке он вызывает 
удушье, отравление и способен привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукосни-
тельно соблюдать правила пользования газовыми приборами и ухода за ними.

Отдел   внутренних   дел 
 по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  
В  ДОЛЖНОСТИ:  

- полицейских   патрульно- постовой 
службы;   
- полицейских-водителей дежурной 
части; 
- помощников оперативного дежурного 
дежурной части
 юношей, прошедших службу в Вооружён-
ных силах РФ, не судимых, имеющих пол-
ное, среднее или  высшее юридическое об-
разование,   граждан РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, а  также   сотрудников органов 
внутренних дел  младшего  и среднего на-
чальствующих составов, проходящих служ-
бу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование. Возможность 
выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обу-
чения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от служ-
бы, при получении полного денежного довольствия.  
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   
лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД 
России. Возможность посещения спортивных комплек-
сов и бассейна,  расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный.  Дети сотрудников  имеют первоочередное  
право предоставления им мест в дошкольных и школь-
ных образовательных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.    
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   


