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Пронзительная история
о связи времён и поколений

Фото В. Скарга.

Тема войны и Победы, наверное, ещё долго будет неисчерпаема в творчестве.
Потому что события, произошедшие в далёком прошлом, до сих пор волнуют людей.
Потому что благодаря человеческой памяти существует прочная связь времён и
поколений.
Все, кто побывал на торжественном открытии 28-й по счёту Недели культуры и спорта в нашем городе, которая, несмотря на эпидемиологическую обстановку, всё же проходит в нашем городе, конечно, с соблюдением противоэпидемических мер, отметили
его необычность по сравнению с прошлыми годами. Ведь посвящалось оно 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, что ко многому обязывало, и было наполнено
глубоким уважением к памяти о войне, преклонением перед мужеством, стойкостью и
героизмом людей поколения сороковых годов прошлого века.
Продолжение на странице 5.

ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ

Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 16.11.2020 № 6/40 проведение публичных
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об
утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» назначено
на 2 декабря 2020 года.
Публичные слушания пройдут в здании администрации, расположенном по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. № 320 (актовый зал). Начало в 17.00.
Совет народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения
24 ноября с 15.00 до 17.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-22-14
проводит

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЗВОНАРЁВ,
заведующий Радужного городского филиала
ВОКА «Защита» (по согласованию).

Общественная приёмная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
27 ноября с 11:00 до 12:00

ГРАФИК

по личным вопросам депутатами
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

Владимирской области VII созыва на ноябрь 2020 года
№
округа

проводит депутат Законодательного
собрания Владимирской области

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ГАВРИЛОВА.
Предварительная запись на приём
по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на
адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

ФИО

6

Олег
Геннадьевич
Митенин

10

Алексей
Николаевич
Беляев

12

Сергей
Васильевич
Рудько

приём граждан

в дистанционном формате

ПРИЁМА ГРАЖДАН

14

Владимир
Евгеньевич
Назаров

Дома,
входящие
в округ

Дата и время
приема

18,19,20 –
I кв.

24.11.2020
с 17-00 до 18-00

1,2,3,4,5,6 –
III кв.

8,9,10,11,12,
34 – III кв.
19,20,21,22 III кв.

Место приёма

Общественная
приемная Партии
«Единая Россия»,
1 квартал, дом 1.
Общественная
25.11.2020
приемная Партии
«Единая Россия»,
с 17-00 до 18-00
1 квартал, дом 1.
В
помещении
Совета
25.11.2020 г.
народных депутатов
с 17-30 до 19-00
каб. 233
30.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета
народных депутатов
каб. 233

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.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КОРОТКОЙ
В

СТРОКОЙ

четверг, 12 ноября у председателя Законодательного собрания Владимирской области
В.Н. Киселёва состоялась рабочая поездка в город
Радужный. Он посетил производственные площадки
предприятия ООО «Владимирский стандарт» и пообщался с руководством предприятия. Затем Владимир
Николаевич нанёс визит в администрацию Радужного, где в рамках рабочей встречи с руководством города обсуждались вопросы дальнейшего социальноэкономического развития ЗАТО г. Радужный.

С

явным запозданием, по сравнению с предыдущими годами, но всё равно в числе первых пяти территорий
области Радужный получил паспорт готовности к отопительному сезону 2020 – 2021 г.г. Получению паспорта
готовности предшествовала большая работа на всех объектах отопительной системы города на протяжении всей
летней ремонтной кампании. Выполнен значительный комплекс мероприятий на центральной котельной, тепловых
пунктах 1-го и 3-го кварталов, тепловых сетях, кроме этого, сформирован нормативный запас резервного топлива.

В

минувшую пятницу на заседании оперативного штаба при губернаторе области наш город был отмечен директором департамента образования О.А. Беляевой с положительной стороны и поставлен в пример всему
региону. Речь шла о грамотном ведении мониторинга уровня заболеваемости в системе образования и своевременном решении о продлении на неделю осенних каникул. Дополнительная неделя, во время которой дети были максимально разобщены, позволила несколько стабилизировать рост заболеваемости среди детей и педагогов.
Начальник управления образования Т.Н. Путилова сообщила, что вторая четверть продлится до 30 декабря, с 31
декабря начнутся зимние школьные каникулы.
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории ЗАТО г. Радужный, состоявшемся в четверг, 19 ноября, было принято решение о переводе учреждениий
дополнительного образования (ЦВР «Лад» и Детско-юношеской спортивной школы) на обучение в смешанной
форме: очной и дистанционной. К примеру, если в расписании в неделю два занятия, то одно пройдёт в очной,
а другое в дистанционной форме; если 3 занятия – то два занятия в очной форме, а одно – в дистанционной.
Детская школа искусства в настоящее время проводит занятия в дистанционном формате, в соответствии с указом
губернатора.

К

оммунальные службы Радужного в связи с неблагоприятным прогнозом работают в режиме повышенной готовности и своевременно реагируют на ухудшением погоды. Качественную и оперативную работу МКУ «Дорожник» отметил глава города А.В. Колгашкин на утреннем совещании 19 ноября. С 4 часов утра 19 ноября дорожная
техника в составе КДМ, трактора, погрузчика провела обработку всех дорог местного значения песко-соляной смесью. Дороги приведены в нормативное состояние. Вся необходимая техника исправна и в зависимости от погодных
условий готова работать на территории города. Основная задача по обеспечению бесперебойного автобусного
сообщения выполняется.

Д

ля пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, а также с внебольничной пневмонией в
области уже развернуто 1107 коек, в том числе 723 койки для ковид-пациентов. Этот коечный фонд, по данным облздрава, превышает установленные федеральные нормативы. Тем не менее, департамент здравоохранения
продолжает создавать резерв специализированных коек.
В понедельник, 14 ноября на утреннем совещании у главы города и.о. главного врача городской больницы Д.Ю.
Каталеев доложил о том, что в соответствии с приказом областного департамента здравоохранения № 777 на базе стационара городской больницы в Радужном с 1 декабря запланировано начало работы ковидного госпиталя на 70 коек.
Сейчас там устанавливают кислородное оборудование, монтируют шлюзы, прошли встречи с подрядчиками
строительных организаций. В среду, 18 ноября госпиталь посетила директор департамента здравоохранения Владимирской области Е.Д. Утёмова. Дмитрий Юрьевич Каталеев доложил Елене Дмитриевне о ходе работ, отметив,
что в плане технической составляющей проблем, вероятнее всего, не будет. Основная сложность возникает с набором медицинского персонала. Необходимо 18 врачей, 20 медицинских сестёр, из них 2 - старшие медсестры,
санитарки. Ведётся активный поиск специалистов, размещены объявления о наборе персонала. Пока сформирован
штат только на вспомогательные работы. Очевидно, что кадровый резерв в области уже исчерпан, с начала пандемии усилился отток врачей в столичные госпитали. Поможет решить эту проблему только помощь извне, например
медицинские десанты из Москвы. Такие примеры уже есть в ряде регионов.
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ситуации по распространению заболеваний,
вызванных COVID-19
По состоянию на 18 ноября 2020
года в городе уже привиты 5734 человека (1234 - среди детского населения и 4500 - взрослых).

По состоянию на 18 ноября на
территории РФ зарегистрирован
1 991 998 заражений (за сутки 20 985), погибших - 34 387 человек, выздоровлений - 1 501 083.
По Владимирской области зарегистрировано заражений 11 672 (за
сутки - 129), смертей - 277, выздоровлений - 8 970. Владимирская область находится на 53 месте среди
регионов страны по числу выявленных случаев заражения, город Радужный – на последнем месте среди
районов области.
Всего на территории г. Радужного на 18 ноября под наблюдением и изоляцией на дому
совместно с контактными по
COVID-19 лицами и пациентами
с ОРВИ находятся 556 человек,
из них 80 - с подтверждённым
COVID-19, 10 пациентов - с вирусной пневмонией.
Из пациентов с внебольничной пневмонией: 10 получают амбулаторное лечение на дому, 38
- в госпиталях области.
Администрация ГБУЗ «Городская
больница ЗАТО г. Радужный» напоминает, что наиболее эффективной
мерой профилактики гриппа и его
осложнений является вакцинация.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 13.11.2020 г. № 35 «О внесении
изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утверждены следующие изменения:
1. Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные
коллективы после проведенного
лечения (как в стационарных, так
и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при
получении одного отрицательного
результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя
COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к
выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится
не ранее, чем через 3 календарных
дня.
2. Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в
амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного

исследования биологического материала методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя
COVID-19, за исключением выписки
пациентов, проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и
средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги.
3. Лицо, контактировавшее с
больным COVID-19, находится в
изоляции (в обсерваторе, по месту
жительства) не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до
выздоровления (в случае развития
заболевания). Выписка контактных
лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего
периода медицинского наблюдения,
к занятию трудовой деятельностью
(обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по
истечении 14-ти календарных дней
со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения
лабораторного исследования на
COVID-19. Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19,
для лабораторного исследования
проводится при появлении клинических симптомов заболевания,
сходного с COVID-19.
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного
врача ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный».

В ПАМЯТЬ О И.С. КОСЬМИНОВЕ
В среду, 25 ноября
состоится торжественная церемония
возложения цветов, посвященная 99-й
годовщине со дня рождения основателя
города и градообразующего предприятия,
Почётного гражданина Владимирской области,
Почётного гражданина города Радужного

Ивана Сергеевича
Косьминова.
Начало церемонии в 12.00.

Новый состав Территориальной
избирательной комиссии
ЗАТО г. Радужный сформирован
и приступил к работе
Избирательной комиссией Владимирской области, в связи с
истечением срока полномочий территориальных избирательных
комиссий, сформированы новые составы территориальных избирательных комиссий Владимирской области созыва 2020-2025
годов сроком на пять лет.
12 ноября вновь сформированная Территориальная избирательная
комиссия ЗАТО г. Радужный созыва 2020-2025 годов провела первое
организационное заседание, на котором тайным голосованием были
избраны заместитель председателя и секретарь комиссии.
Новый состав Территориальной избирательной комиссии ЗАТО
г.Радужный:
1. Председатель - Алла Николаевна Стрешнева (кандидатура предложена Территориальной избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный
предыдущего состава).
2. Заместитель председателя - Юлия Алексеевна Савинова ( кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы).
3. Секретарь - Ирина Николаевна Пучкова (кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы).
4. Члены комиссии: Николай Александрович Дмитриев ( кандидатура предложена СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской области);
Юрий Владимирович Ерёмушкин (кандидатура предложена Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Вера Геннадьевна
Клопкова (кандидатура предложена собранием избирателей по месту
работы); Павел Анатольевич Кузмич (кандидатура предложена Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по Владимирской области); Сергей Владимирович Лисецкий (кандидатура предложена Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Виктория Владимировна Передельская (кандидатура предложена Владимирским
региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России); Евгения Павловна Прибылова ( кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы); Юлия
Николаевна Решетова (кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства).

ВНИМАНИЕ!
21 ноября с 10.00 до 12.00
в здании Молодёжного спортивно-досугового центра
будет работать выездная бригада
ГБУЗ «Городская больница»
ЗАТО г.Радужный ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА.
Прививка производится для всех желающих жителей города

БЕСПЛАТНО.
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Приём граждан в общественной приемной
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАТО г.Радужный
Дата
приёма

26.11.2020

Часы
приёма

16:00 –
17:00

Ф.И.О.
ведущего
приём

Должность

Наталия
Николаевна
Захарова

Заместитель исполнительного
секретаря местного отделения
Партии «Единая Россия»
по работе с обращениями
граждан, помощник депутата
Законодательного собрания
Владимирской области.

Приём граждан проходит с учетом эпидемиологической обстановки
и соблюдением всех мер безопасности.
Консультация и запись на прием по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной
почты: er33ru@mail.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО –
НА СОВРЕМЕННОМ

В понедельник, 16 ноября в
среднюю школу №1 города Радужного приехал мобильный
технопарк «Кванториум». На
протяжении двух недель на базе
этой школы пройдут обучающие
занятия для школьников нашего
города.
Мобильный технопарк «Кванториум» - детский технопарк, созданный на базе перевозной автомобильной станции. В рамках
проекта реализуется обучение
детей программам инженерной
направленности, осуществляется
поддержка программ предметной области «Технология», а также
проводится дополнительная под-

О

готовка
и
практикоориентированное
обучение педагогов школ и
учреждений дополнительного
образования технической направленности.
О работе технопарка в нашем
городе рассказал руководитель
детского мобильного технопарка
«Кванториум» Владимирской области Илья Олегович Максимов:
- К нашей большой радости
проект детского мобильного технопарка «Кванториум» осуществился, и дети, проживающие в малых
городах и селах, получили возможность заниматься техническим
творчеством с использованием
современного оборудования. Сегодня технопарк начинает работать
в СОШ №1 г. Радужного, и для ребят этой школы будет проведено
6 мастер-классов, на которых они
познакомятся с оборудованием,
научатся рисовать 3-D ручками,

ОБОРУДОВАНИИ

управлять квадрокоптерами, соберут собственных роботов, создадут
различные брелоки и освоят 3-D
моделирование.
Затем в течение 2-х недель мы
будем проводить занятия по расписанию. Таких сессий у нас будет
три в течение этого учебного года
и по итогам пройдут защиты проектов. Затем мы планируем провести
конкурс на региональном уровне.
Во Владимирской области мы задействуем 12 школ агломерации,
в планах - обучение 2000 детей, и
с января планируем зачислить еще
1700 человек с применением дистанционных образовательных технологий.
В силу непростой эпидемиологической ситуации занятия в технопарке охватывали ограниченное
количество участников, которые
рассредоточились в этот день по
учебным кабинетам.
Ребята побывали на ознакомительных мастер-классах по нескольким направлениям, которые
будут реализованы в этом учебном
процессе.
Об организации этого мероприятия рассказала директор СОШ №1
г. Радужного Оксана Геннадьевна
Борискова:
- Мы очень рады тому, что в
этом году к нам в школу приехал
мобильный «Кванториум». Мы предоставляем возможность нашим
детям посетить занятия уроков
технологии, уроков информатики,
внеурочной деятельности и допол-

нительного образования.
В этом образовательном процессе будет задействована полностью параллель пятых классов
- 120 человек. Мы будем проводить уроки технологии при помощи новых технологий, которые нам
привезли на своем оборудовании
специалисты мобильного «Кванториума». Ученики 6-11 классов участвуют в работе «Кванториума» по
желанию. С каждым учеником заключен договор.
Педагоги нашей школы также
будут обучаться в ходе мастерклассов. А в следующем году СОШ
№1 вступит в национальный проект «Точка роста» по естественнонаучным и технологичным направлениям. Поэтому «Кванториум» для
нас станет своего рода отправной
точкой.
Занятия в этой учебной сессии
будут проводить педагоги мобильного технопарка: «Промышленный
дизайн», «Робототехника» - М.П.
Каданова, «VR», «IT» – И.О. Чистяков, «Аэро», «Гео» - П.С. Мельников.
За это время ученикам предстоит познакомиться с возможностями
технопарка на колесах: научиться
конструировать, программировать,
создавать 3D-модели, виртуальную
реальность и работать на самом современном оборудовании.
Полученные знания и навыки
пригодятся ребятам, когда они начнут работать над своими уникальными проектами.

Своими впечатлениями поделилась ученица 11 класса
Маша Лапёхина:
- Современные технологии –
это наше будущее, мне интересна данная сфера. Сейчас я учусь в
выпускном классе и задумываюсь
о том, чем я буду заниматься в
дальнейшем, о своей будущей профессии. На этих занятиях надеюсь
узнать много нового и интересного,
и, возможно, эта информация мне
пригодится в будущем.
Организаторы
мероприятия
подчеркивают: главная задача таких встреч со школьниками - воспитание будущих специалистов
технических профессий. Проект
направлен на популяризацию технического образования и реализуется с использованием самых современных технических средств.
И. Митрохина.
Фото автора.

СРОКАХ И МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Определены сроки и места регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году.
Даты проведения итогового сочинения
(изложения):
· 2 декабря 2020 года,
· 3 февраля 2021 года,
· 5 мая 2021 года.
Выпускники текущего года пишут итоговое сочинение (изложение) 2 декабря 2020
года. Для них сочинение (изложение) является обязательным. Регистрация осуществляется в образовательных организациях, где
они обучаются. В случае получения «незачета» они имеют право переписать итоговое сочинение 3 февраля и 5 мая 2021 года.
Выпускники прошлых лет смогут написать
сочинение в любой из вышеуказанных дней.
Участие в сочинении для данной категории
лиц не является обязательным.
Регистрация осуществляется в управлении образования администрации города (кабинет 105).
Заявление на участие в экзамене необходимо подать не позднее, чем за 2 недели до
начала его проведения.
При подаче заявления выпускникам прошлых лет необходимо предоставить оригиналы паспорта и документа об образовании,
подтверждающего получение среднего общего образования; обучающимся учреждений
среднего профессионального образования,
а также гражданам, получающим среднее
общее образование в иностранных образо-

вательных организациях - справку из образовательной организации, подтверждающую
завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем году или справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение,
подтверждающую освоение образовательных
программ среднего общего образования.
Ознакомление обучающихся, участников
итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)
осуществляется в образовательной организации, выпускников прошлых лет - в пункте
регистрации.
Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами осуществляется не позднее 2 рабочих дней со
дня окончания срока проверки итогового сочинения (изложения).
Общая информация о процедуре проведения итогового сочинения (изложения):
Время написания – 3 часа 55 минут.
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество
письменной речи; грамотность.
Проверяет сочинения (изложения) региональная комиссия.
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;

- обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании
заключения медицинской организации.
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового
пояса отдельно.
Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена и размещены на официальном информационном
портале ЕГЭ за 15 минут до его начала по
местному времени.
Рекомендуемый объем итогового сочинения – от 350 слов, итогового изложения - от
200 слов.
Во время проведения итогового сочинения (изложения) его участникам запрещено
иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары,
публицистика, другие литературные источники). В случае нарушения установленных требований участник подлежит удалению.
Выпускники прошлых лет, в том числе
ранее писавшие итоговое сочинение, могут
написать его по желанию. При этом в вузы
они смогут представить итоговое сочинение
только текущего года, а сочинение прошлого
года аннулируется.
Рекомендации по подготовке к сочинению содержат комментарии, поясняющие особенности открытых тематических
направлений сочинений, утвержденных
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах на
текущий учебный год:
1. Забвению не подлежит.
Темы сочинений данного направления нацеливают на размышление о значимых исторических событиях, деятелях, общественных
явлениях, достижениях науки и культуры,
оказавших влияние как на судьбы конкретных
людей, так и на развитие общества и человеческой цивилизации в целом. Память о них не
имеет срока давности, передается от поколения к поколению, напоминая о горьких уроках
прошлого и его славных страницах.
Примером глубокого осмысления этой
проблемы могут служить произведения художественной, философской, научной литературы, критики, публицистики, мемуарной
прозы.
Продолжение на стр. 4.
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Прекрасный педагог и добрый наставник
21 ноября отметит свой юбилей замечательная женщина,
прекрасный педагог и добрый наставник

НАБОР

Сегодня, отмечая свой
юбилей, Наталья Владимировна ни о чем не жалеет,
смотрит на мир открыто и
живет в свое удовольствие.
Её счастливую жизнь дополняют семейные заботы и
хлопоты о близких и дорогих
людях.

Уважаемая Наталья Владимировна!
Благодарим Вас за теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь к людям. Желаем Вам крепкого здоровья, светлого счастья и безмерной радости!
Спасибо Вам за теплое и дружеское отношение к нам,
за внерабочие разговоры, за доверие и терпение!
Цветы, улыбки, поздравления
Тепло души и доброту
Примите в этот день рождения,
В Ваш юбилейный день в году!
Коллектив МБДОУ ЦРР Д/С №6 «Сказка».

В ОБЪЕДИНЕНИЕ

«РУСИЧИ»

На базе школьного музея ЦВР «Лад» открылось объединение «Русичи».
Программа имеет туристско-краеведческую направленность.
«Русичи» – это интегрированный курс истории, культуры, фольклора, традиций русского народа.
Интерактивные занятия, связанные с тематикой школьного музея ЦВР «ЛАД», историей русской культуры нашей
страны, области, города.
В процессе обучения предоставляется возможность участия в выездных экскурсиях по важным историческим
объектам и музеям Владимирской области. Тем самым ребята вплотную соприкасаются с культурным наследием.
Возраст ребят
7-11 лет.

Занятия 2 раза в неделю
(понедельник, четверг).

УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ)
(Продолжение , начало на стр.3.)

Наталья Владимировна Рюмина.
«В человеке должно быть всё прекрасно...» - сказал
когда-то Антон Павлович Чехов. Как радостно осознавать,
что среди нас есть такие люди, которые могут стать примером для многих. Они прекрасны внешностью, душой, своими мыслями, они мудры и оптимистично смотрят на жизнь,
всегда готовы прийти на помощь и дать совет.
Именно такой является Наталья Владимировна Рюмина. Много лет она отдала педагогической работе в городе
Радужном - работала воспитателем в ДОУ №3, затем заместителем заведующей по воспитательной работе, руководила группой кратковременного пребывания «Зелёная
дверца».
Когда в 2009 году в городе открылся детский сад №6,
Наталья Владимировна перешла работать в него методистом. Вместе с педагогами она осваивала новую программу «Детский сад - Дом радости», делилась педагогическим
опытом. В своих оценках она всегда была объективна, её
конструктивные замечания и своевременные советы помогали сделать образовательную деятельность интересной и наиболее эффективной.
Её старания и успехи не остались не замеченными.
Она имеет звание «Отличник народного просвещения», а
также большое количество почетных грамот, Благодарностей разного уровня. В 2012 году Наталья Владимировна
награждена юбилейной медалью «За заслуги в развитии
города».

О СРОКАХ И МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ

Руководитель музея, педагог-организатор

Лада Сергеевна Львова.
(Телефон: 8- 960- 734- 31- 95).

2. Я и другие.
При раскрытии тем, связанных с названным направлением, целесообразно обратиться к различным формам человеческого взаимодействия, вопросам взаимоотношений личности и общества,
проблеме самоопределения человека в социальной среде. В основу сочинения могут лечь рассуждения о причинах возникновения и
способах разрешения межличностных конфликтов, о путях достижения понимания и согласия между людьми. Собственный жизненный опыт, а также обращение к различным литературным источникам (в том числе к философской литературе и публицистике) дадут
возможность глубокого отклика на предложенную тему.
3. Время перемен.
В рамках данного направления можно будет поразмышлять о
меняющемся мире, о причинах и следствиях изменений, происходящих внутри человека и в окружающей его действительности, о
том, перед каким выбором он оказывается в период формирования
собственного мировоззрения, в эпоху социальных и культурных изменений. На эти и другие вопросы в русле конкретных тем можно
ответить, опираясь на различные литературные источники (художественные произведения, мемуаристику, научную литературу,
публицистику), а также на собственный опыт осмысления жизни в
«большом времени» с его проблемами и противоречиями.
4. Разговор с собой.
Названное направление побуждает к размышлению о том, что
значит «быть самим собой». Данная тематика связана с вопросами,
которые человек задает сам себе, об опасности внутреннего разлада, о работе совести и поисках смысла жизни. Темы этого направления нацеливают на самоанализ, осмысление опыта других людей
(или поступков литературных героев), стремящихся понять себя.
Темы позволяют задуматься о сильных и слабых сторонах собственной личности, о ценности и уникальности своего внутреннего
мира, о необходимости самопознания и самосовершенствования.
Раскрывая тему, можно обратиться к художественной, психологической, философской литературе, мемуарам, дневникам и публицистике.
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.
Темы сочинений данного направления приглашают к размышлению о культурных запросах современного человека, его литературных пристрастиях, жизненной позиции, о сходстве и различиях
между ним и его предшественниками, о влиянии молодого поколения на формирование будущего мира. Потребуется осмысление духовных ценностей и нравственных ориентиров молодежи, ее места
в современном мире. О сущности сегодняшнего поколения, чертах
людей ХХI века размышляют современные писатели, ученые, журналисты, чья позиция имеет подчас дискуссионный характер, что
дает возможность высказать свое мнение в рамках обозначенной
проблематики.
Управление образования.

СПОРТ

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ В.И. ЛЕПЁХИНА
В
среду,
11
ноября в игровом
зале
физкультурнооздоровительного комплекса
завершились
игры турнира по мини-футболу
памяти
основателя
фирмы
«Электон», почётного гражданина города Радужного Владислава Ивановича Лепёхина.
В течение 12 лет этот турнир
проводился как однодневный, с
укороченным игровым временем и
со зрителями. Однако в этом году в
силу ряда обстоятельств, обусловленных ограничительными мероприятиями, и тем, что две команды
радужан по выходным дням играют
в регулярных играх чемпионата
г.Владимира, было принято решение о проведении матчей в рабочие дни в вечернее время. В течение недели проводился один тур,
по одной встрече в день. И получился полноценный турнир с участием
6 команд, длившийся с 13 октября
по 11 ноября.
В заключительный игровой
день было сыграно два поединка.
Вначале на площадку вышли команды «Кристалл» и «МЧС». Имея
в своем активе две победы, «Кристалл» сохранял хорошие шансы
быть в тройке призеров. Их соперники одержали лишь одну победу,
однако, в случае победы, также
могли занять третье итоговое место, или стать последними в случае
проигрыша. Команда «МЧС» перед
заключительной встречей получила усиление в своих рядах в лице
Сергея Бушенского, и его партнеры
Роман Галочкин, Сергей Гладеев,
Дмитрий Ухов и Сергей Демин стали более уверенно играть в нападении, что и отразилось вскоре на

счете. В рядах их соперников также
были игроки с опытом выступлений
в различных турнирах, достаточно
назвать имена Артема Петрова и
Олега Ростовцева, а другие игроки
продолжают играть и сейчас.
Первым счет открыл Илья Базанов и вывел «Кристалл» вперед,
затем Дмитрий Ухов сравнял счет.
По ходу встречи «Кристаллу» чаще
приходилось отыгрываться, но в
конце матча его игроки сумели
сравнять счет, что позволяло быть
третьими в итоговой таблице.
«МЧС» устраивала только победа, тем более что накануне они
обидно проиграли команде «КП»
менее чем за минуту до конца матча, пропустив 2 мяча. Красивый
мяч, забитый головой, в исполнении Сергея Гладеева на последней
минуте матча, стал победным в
этом поединке для команды «МЧС»
и принес ей третье место, «Кристалл» остался четвертым.
В финальном матче турнира
встретились игроки другого поколения, чей возраст не превышал 20
лет. Самая юная команда турнира
«ДЮСШ» подошла к заключительному поединку без поражений, а
их соперник «Мебельный парад»
до этого матча 3 встречи выиграл и
одну сыграл вничью.
Обе команды отлично знают
друг друга и вместе играют за одну
команду, представляя Радужный в
чемпионате Владимира среди команд первой лиги. В этом турнире
команда «Мебельный парад» была
представлена наполовину игроками Владимира и Радужного и выглядела более сбалансированной
по подбору игроков, что позволяло
в ходе встречи чаще проводить
равноценные замены.
Команда

«ДЮСШ» имела лишь одну полноценную четверку игроков, и лидерам команды Александру Курневу
и Владимиру Мегреладзе приходилось очень много игрового времени
проводить на площадке, отыгрывая
и в атаке, и в обороне.
Почти половина первого тайма
прошла без забитых мячей. Хорошие шансы выйти вперед имели
игроки «ДЮСШ», но отличная игра
вратаря соперников Данилы Маркина не позволяла этого сделать.
Игроки «Мебельного парада» в
первом тайме чаще действовали
на контратаках, используя индивидуальные действия своих нападающих. Два забитых мяча в испол-

нении Андрея Рябова и один мяч,
забитый Никитой Гусевым, позволили уйти на перерыв при счете 3:0
в пользу «Мебельного парада».
Начало второго тайма осталось
полностью за «ДЮСШ». Вначале
индивидуальные действия Александра Курнева вблизи ворот соперников позволили ему отыграть
один мяч, когда он просто «продавил» оборону, а затем и сократить
счет до минимума, забив свой 20-й
мяч в этом турнире.
Тренер «Мебельного парада»
Игорь Сердюков вынужден был
взять перерыв, чтобы игроки пришли в себя. Но порыв хозяев площадки на данный момент игрового вре-

мени было невозможно остановить,
и Владимир Мегреладзе сравнял
счет, также продемонстрировав
свои индивидуальные качества нападающего. Спустя несколько минут Никита Гусев вновь вывел вперед «Мебельный парад», но Денис
Герасимов снова сравнял счёт.
В этой встрече команду «ДЮСШ»
устраивала и ничья, а их соперникам нужна была только победа. Игра
становилась все более нервной,
игроки ДЮСШ чаще ошибались и
вынуждены были нарушать правила.
В итоге «Мебельный парад» получил
право трижды пробить 10-метровые
штрафные удары после 4-х командных фолов, которые и стали переломными в этом финале.
Степан Петров, который отлично провел финальный матч, оказался бессилен против точных ударов
Андрея Рябова и Александра Сердюкова. Итоговый счет 7:4 в пользу
«Мебельного парада» и победа в
турнире.
На подведении итогов всем
участвующим в турнире командам
были вручены
игровые мячи, а
лучшие игроки турнира получили
футбольные статуэтки. Ими стали: Александр Курнев, команда
«ДЮСШ» (бомбардир), Николай
Поляков, команда «Кристалл» (вратарь), Никита Гусев, команда «Мебельный парад» (нападающий),
Сергей Демин, команда «МЧС» (защитник). Традиционно финансовые средства на проведение турнира памяти В.И. Лепехина были
предоставлены ЗАО «Электон».
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.
На фото: команда «Мебельный
парад» - победитель турнира.
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Пронзительная история о связи времён и поколений
Выставка в честь 75-летия Победы
В пятницу, 13 ноября в КЦ «Досуг» торжественное открытие Недели культуры и
спорта началось по традиции с презентации
выставки художественных работ учащихся
Детской школы искусств. На этот раз она
была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и так и называлась
«Славной Победе посвящается…». Юные художники изобразили и победные салюты, и
праздничные гуляния в честь Дня Победы;
шествие «Бессмертного полка», портреты
солдат, моряков и медсестер, сцены из военных будней. Видно, что дети очень старались вложить имеющиеся умения и знания в
свои творческие работы, и показали хороший уровень их выполнения.
Открыли выставку председатель Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоварова,
директор ДШИ П.В. Медведев и зав. художественным отделением ДШИ Т.В. СтрелНа открытии выставки.
кова.
Ольга Викторовна напомнила, что нынешняя Неделя культуры и спорта проходит
нии друг от друга. Но самое главное - Неделя
в Год Памяти и Славы. Она выразила благопроводится, и не в виртуальном формате, а в
дарность П.В. Медведеву и Т.В. Стрелковой
реальном времени.
за подготовку такой интересной выставки и
Когда зрители заняли свои места, на
восхитилась представленными на ней замебольшом экране их вниманию был представчательными детскими работами. Также О.В.
лен яркий, динамичный и очень позитивный
Пивоварова подчеркнула, что очень отрадвидеоролик «Радужный - за ЗОЖ!», рассказыно, что выставка, даже в нынешних сложных
вающий о деятельности культурных и спорусловиях, всё-таки состоялась.
тивных учреждений нашего города.
Павел Викторович отметил, что юные хуИ вот начинается театрализованное дейдожники готовились к выставке в течение ство: Санкт-Петербург, на открытие Недели
всего года и постарались показать всё, на
культуры и спорта из Москвы прилетает в кочто они способны. А Татьяна Валерьевна подмандировку Юрий Сергеевич (Юрий Сёмин),
черкнула, что в каждый рисунок дети вложикоторый знакомится с Ксенией (Ксения Захали свой труд и искреннее желание выразить
рова), которая приглашает его на вечеринку в
дань уважения советскому солдату, мужестиле «Пятницы, 13-го».
ству и героизму советских людей,
Зрителей увлекает тани поблагодарила преподаватецевальная композиция с
лей, подготовивших ребят. Это
ноткой таинственности в
А.А. Бурмистрова, Н.С. Ларина и
исполнении участников стусама Т.В. Стрелкова.
дии «SKY» в бело-чёрных
К сожалению, из-за пандемии
воздушных нарядах и теакоронавируса, в открытии выставтральных масках. На сцене
ки не принимали участие сами
появляются ведущие - Паюные художники - авторы работ.
вел Медведев и Олеся СуНо в стенах школы, как только похолейстер, предоставляюзволит ситуация, конечно же, их
щие слово для приветствия
поблагодарят и вручат грамоты.
почётным гостям: зам. глаКстати, на выставке, в том
вы администрации ЗАТО
числе, представлены работы лауг.Радужный по социальной
реатов областного конкурса «Наполитике С.С. Олесикову,
тура и творчество», посвящённопредседателю Комитета по
Анна Дудорова.
го 75-летию Великой Победы. Это
культуре и спорту О.В. Пивоспитанники А.А. Бурмистровой:
воваровой и её заместитеАрина Шишкина (диплом лауреалю Н.К. Парамонову.
та 1 степени), Александра Вечерук (диплом
-Если бы я была пессимистом, я бы
лауреата 3 степени), Елена Солодянкина
сказала: «Какой ужас, наш зал наполовину
(дипломант) и воспитанница Т.В. Стрелкопуст!». Но, как оптимист, я говорю: «Какое
вой Зоя Комова (дипломант). А также рабосчастье, что зал наполовину полон! – сказаты лауреатов областного конкурса «Краски
ла, обращаясь к зрителям, Ольга ВикторовПобеды». Это ученики А.А. Бурмистровой: на. Она подчеркнула, что сам факт того, что
лауреат диплома 1 степени Александра МорНеделя культуры и спорта началась, это в
гунова, лауреат диплома 2 степени Анастанынешних условиях большая радость, и рассия Шмелёва, лауреаты дипломов 3 степени сказала о мероприятиях, которые пройдут
Арсений Емельянов и Ангелина Моисеева, в её рамках. Вход на мероприятия по придипломант Ксения Маркова. А также ученица
гласительным билетам, которые можно поТ.В. Стрелковой лауреат диплома 1 степени
лучить, обратившись в Комитет по культуре
Мария Артамонова, и ученицы Н.С. Лариной
и спорту. Она пожелала всем хорошего на- лауреат диплома 2 степени Мария Лазарестроения и приятных впечатлений. Николай
ва и дипломант Ульяна Мищенко. Стоит отКонстантинович, в свою очередь, рассказал
метить, что в этом конкурсе приняли участие
о спортивной программе Недели, отметив,
26 школ Владимирской области. Всего на суд
что, к сожалению, все мероприятия пройдут
жюри было представлено 275 работ.
без зрителей. Он выразил надежду на то, что
все вместе мы переживём этот сложный пе«Сквозь время и пространство…»
риод и в следующем году Неделя будет, как
и прежде, масштабной и насыщенной, пожеВ связи со сложившейся эпидемиололал всем здоровья, благополучия и позитива.
гической ситуацией, в этом году Неделя
От имени руководства города радужан с
культуры и спорта не такая масштабная, как открытием Недели культуры и спорта - главнообычно. Мероприятий в разы меньше. И на
го культурно-спортивного события года, пооткрытии Недели народу в «Досуге» было
здравил Сергей Сергеевич Олесиков. В своём
не так много, вход был по пригласительным выступлении он акцентировал внимание на
билетам, рассаживались зрители на расстоятом, что мы должны всегда помнить о тех, кто
одержал Победу в далеком 1945 году, кому
все мы обязаны миром, свободой и независимостью, и выразил огромную благодарность поколению победителей.
В этот вечер на сцене была показана
поистине мистическая история о связи
времён, о памяти, которая живёт в сердцах
наших соотечественников и передаётся из
поколения в поколение.
Сквозь время и пространство, из 2020
года в 1942 год из-за необъяснимых помех
в телефонной связи до девочки Дины (Дина
Свешникова), находящейся в холодном и
голодном блокадном Ленинграде, долетели слова главного героя Юрия Сергеевича,
которые она услышала из репродуктора.
В далёком 1942 году тоже была пятница,
13 ноября. Шёл 510-й день войны и 433-й
Фрагмент спектакля.
день блокады…

Мистическим образом они оказались связаны: Дина и Юрий Сергеевич.
Он рассказал ей историю, известную
ему от деда, который когда-то на одной
из улиц блокадного города потерял
продуктовую карточку. Спустя время
Дина нашла её, и это спасло её от голодной смерти. А в тот день, 13 ноября
1942 года, мама девочки умерла от истощения.
По сюжету в 2020 году Юрию Сергеевичу передали от Дины, уже бабушки,
письмо, в котором она благодарила его
за ту самую продуктовую карточку, которая когда-то спасла ей жизнь, и призывала: «Помните, что тот мир, который
мы завоевали, стоил миллионы жизней
советских людей. Помните и чтите…».
В ходе представления зрители переносились то в блокадный Ленинград
1942 года, то на вечеринку в честь пятницы, 13-го в 2020-м году.

Фрагмент спектакля.
Одна из квартир в блокадном Ленинграде... Тусклый свет, звуки бомбёжки и выстрелов… Девочка Дина в шерстяном платке
и валенках вместе с мамой читает письмо от
брата с фронта.
Дина Свешникова в роли Дины и Наталия
Самарова в роли её мамы создали на сцене
потрясающие образы. Свои роли играли они
глубоко прочувствованно, стараясь показать
весь ужас военного времени, в котором жили
миллионы советских людей. Зрители сопереживали происходящему, у многих на глазах
появились слёзы.
Эта история, в которой переплелись
2020-й и 1942-й годы, дополнялась хорошо
подобранными вокальными и танцевальными композициями. Олег Матвеев с чувством
исполнил песню «С чего начинается Родина».

Участницы студии «SKY».
Ольга Елисеева проникновенно прочитала
стихи «Сердце матери» о том, как мать провожает сына на войну. Прочувствованно исполнила песни «Дети войны» и «Ветеранам
минувшей войны» солистка ЦДМ Ольга Лазарева. Вызвали слёзы на глазах и глубоко
тронули зрителей песня в исполнении Анны
Дудоровой о сыновьях, не вернувшихся с
войны, и танцевальная композиция «Помолимся за родителей» в исполнении студии
«SKY». Лиризма добавили нежная мелодия
на саксофоне в исполнении Павла Молодова, а также полная экспрессии танцевальная
композиция «Фонарь» (студия «SKY»).
Зрители внимали происходящему на сцене в полной тишине, стараясь не нарушить
особую атмосферу, царившую в тот вечер в
зале. И это дорогого стоит. Значит, тронуло…
тронуло до глубины души.
А каким глубоко пронзительным был финал, задевающий за живое каждого, ведь
тема «Бессмертного полка», тема памяти о
поколении, подарившем нам Великую Победу в далёком 1945 году, волнует всех. На

сцене с портретами ушедших из жизни родственников появились все участники театрализованного представления. И все зрители в
зале встали. В память о тех, кто воевал, кто
ковал победу в тылу, и уже ушел из жизни. У
многих на глазах были слёзы.
Открытие Недели проходило в пятницу, 13-го ноября. Эта дата стала отправной
точкой и в сценарии, написанном художественным руководителем КЦ «Досуг» Диной
Свешниковой.
Вот что она рассказала:
- Открытие Недели культуры и спорта изначально планировалось связать с 75-летием Победы. Мыслей было очень много. Но
как это всё преподнести зрителю? Ведь в
одном мероприятии не расскажешь обо всех
героических событиях войны и т.д. Дата открытия Недели выпадала на пятницу, 13. И я
решила «уйти в мистику». В памяти всплыл
фильм «Временная связь», который я посмотрела накануне 9 Мая... За основу взята
идея из этого фильма - связь через время по
телефону, весь сюжет полностью придуман
мною. Мне кажется, я не спала и не ела четыре дня! Писала сценарий, изучала исторические факты, чтобы всё выглядело достоверно.13 ноября 1942 года и 13 ноября 2020
года выпадали на пятницу. Решила показать
один день из жизни блокадного Ленинграда,
связав это с нашим временем. Главные герои необъяснимым образом стали общаться
«сквозь время и пространство».
Имена им решила оставить наши, поэтому первый раз в жизни мы играли под своими, не вымышленными именами. Все после
прочтения сценария плакали, всех, как они
сами выразились, «до дрожи» пробрал сюжет, поэтому и на репетиции все были настроены на определённый лад. Ведь у всех
нас есть родные, которых коснулась Великая Отечественная война. Кто- то трудился
в тылу, кто - то воевал на фронте, поэтому
в финале показалось логичным всем выйти
в «Бессмертном полку». Мы, стоя на сцене,
видели, что зрители плакали, да и сами мы
уже не сдерживались и через одного стояли
со слезами на глазах.
Действительно, зрители остались под
большим впечатлением от увиденного в тот
вечер. Ведь эта мистическая история никого не могла оставить равнодушным. И в этом
немалая заслуга творческой команды, работавшей над созданием представления. Автор сценария и режиссёр-постановщик Дина
Свешникова, помощник режиссёра Ксения
Захарова, звукорежиссёр Борис Островский,
светооператор Андрей Зудилов, хореографпостановщик Олеся Сухолейстер, костюмер
Елена Дюкова.
Ольга Александровна Санжаревская,
зритель:
- Постановка удивительная и вызывает
восхищение! Необычный сюжет и потрясающее исполнение. Просто полное погружение
в то время. Порадовала замечательная игра
актёров, которым в полной мере удалось передать атмосферу той эпохи. Всё увиденное
очень тронуло, нахлынули какие-то свои воспоминания. Спасибо большое!
Тема войны и Победы, наверное, ещё
долго будет неисчерпаема в творчестве.
Потому что события, произошедшие в далёком прошлом, до сих пор волнуют людей. Потому что благодаря человеческой
памяти существует прочная связь времён
и поколений.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Ольга Лазарева.

№ 81
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20 ноября 2020 г.

АКТУАЛЬНО

ДОЛГИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛЬЁ
Обращаем внимание жителей г. Радужного, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно
и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории
г.Радужного образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям
поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир, имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию
на 1.11.2020 года, за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищнокоммунальным услугам.
По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный, а также по телефону 3-67-81.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Объект учета
Радужный, 1 квартал,д. 1, кв. 036
Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 026
Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 044
Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 048
Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 004
Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 026
Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 044
Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 059
Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 062
Радужный, 1 квартал,д. 4, кв. 046
Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 005
Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 034
Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 051
Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 002
Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 004
Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 010
Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 028
Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 046
Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 070
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 002
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 013
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 018
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 028
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 030
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 043
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 055
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 057
Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 064
Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 016
Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 023
Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 056
Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 065
Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 003
Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 009
Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 014
Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 025
Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 030
Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 013
Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 014
Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 055
Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 067
Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 010
Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 012
Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 044
Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 049
Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 050
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 021
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 021
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 042
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 049
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 061
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 061
Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 073
Радужный, 1 квартал,д. 12А, кв. 029
Радужный, 1 квартал,д. 12А, кв. 070
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 018
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 024
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 027
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 033
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 046
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 059
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 069
Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 081
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 007
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 057
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 061
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 075
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 076
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 095
Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 098
Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 009
Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 039
Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 061

Общая задолженность
50 470,00
196 215,09
123 434,02
105 168,26
36 801,48
72 216,19
809 890,20
80 340,38
50 837,10
238 444,92
91 665,59
52 492,93
79 922,73
303 162,07
464 801,18
38 333,49
76 910,51
561 567,51
119 967,93
62 727,29
182 019,90
72 494,31
33 569,93
48 198,02
160 570,14
92 086,88
163 872,69
270 264,73
76 990,12
58 324,33
35 888,80
52 376,47
518 511,24
229 066,14
64 531,73
93 441,28
60 173,35
31 846,13
140 868,50
169 279,73
58 952,45
66 923,71
131 005,05
50 520,94
46 910,15
133 679,36
72 985,16
182 012,33
67 214,55
178 509,53
31 431,00
223 367,20
56 957,53
76 111,86
66 937,93
36 586,12
208 663,59
48 481,78
59 924,95
184 721,00
39 373,81
449 287,59
249 067,54
64 320,27
161 614,40
51 183,74
93 548,73
261 881,81
69 617,70
64 547,65
296 942,42
78 065,56
32 931,60
121 043,43
323 709,09

№
п/п
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Объект учета
Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 081
Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 090
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 031
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 036
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 077
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 086
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 102
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 105
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 109
Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 136
Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 037
Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 050
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 061
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 067
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 069
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 084
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 093
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 100
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 124
Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 137
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 003
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 039
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 053
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 072
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 074
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 089
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 093
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 124
Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 143
Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 081
Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 081
Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 124
Радужный, 1 квартал,д. 21, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 21, кв. 049
Радужный, 1 квартал,д. 21, кв. 067
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 042
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 068
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 084
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 092
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 106
Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 125
Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 012
Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 021
Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 040
Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 046
Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 064
Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 069
Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 072
Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 012
Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 027
Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 032
Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 068
Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 123
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 038
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 042
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 064
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 088
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 096
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 101
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 104
Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 134
Радужный, 1 квартал,д. 28, кв. 012
Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 008
Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 014
Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 037
Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 058
Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 077
Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 005
Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 007

Общая задолженность
53 741,44
65 850,52
66 451,31
41 748,72
35 559,56
55 452,11
34 306,67
363 922,12
115 040,14
152 174,81
247 049,52
72 371,17
99 499,66
59 181,72
60 472,62
39 534,60
75 992,09
102 294,01
41 987,71
55 071,37
35 279,80
161 870,86
316 647,40
193 102,33
215 033,60
375 873,37
57 057,89
339 576,76
40 936,83
81 717,19
62 532,35
95 299,30
44 682,02
31 628,72
125 197,97
111 711,33
363 366,26
138 758,53
499 503,48
77 878,20
45 381,68
224 041,07
46 065,59
301 430,80
422 463,13
210 242,01
1 113 628,14
264 724,88
193 878,23
35 905,66
52 490,56
33 634,99
259 134,83
102 980,49
59 879,04
506 476,93
58 517,49
32 476,20
137 497,29
516 723,80
51 414,35
84 708,32
183 333,43
87 641,08
93 373,64
31 512,49
58 907,21
78 295,03
40 065,16
33 100,91
612 970,07
78 428,26
632 627,97
44 627,42
136 633,92

№
п/п
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Объект учета
Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 074
Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 105
Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 125
Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 134
Радужный, 1 квартал,д. 32, кв. 013
Радужный, 1 квартал,д. 32, кв. 035
Радужный, 1 квартал,д. 32, кв. 045
Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 010
Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 043
Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 087
Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 021
Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 022
Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 049
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 052
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 092
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 095
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 095
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 103
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 111
Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 140
Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 014м
Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 049м
Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 062м
Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 077м
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 002
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 013
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 015
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 023
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 023
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 028
Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 050
Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 013
Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 017
Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 037
Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 046
Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 051
Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 069
Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 018
Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 026
Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 040
Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 048
Радужный, 3 квартал,д. 3, кв. 070
Радужный, 3 квартал,д. 3, кв. 072
Радужный, 3 квартал,д. 3, кв. 074
Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 008
Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 076
Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 086
Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 104
Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 057
Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 063
Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 019
Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 042
Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 031
Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 060
Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 015
Радужный, 3 квартал,д. 8, 018
Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 020
Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 023
Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 063
Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 069
Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 073
Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 102
Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 006
Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 038
Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 070
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 027
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 030
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 051
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 051
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 054
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 060
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 062
Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 071
Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 018
Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 022

Общая задолженность
346 345,55
54 993,16
125 318,64
148 000,68
33 675,77
74 249,60
39 998,37
33 136,87
438 892,67
65 856,42
30 987,99
32 942,31
53 474,72
161 927,14
48 194,66
112 666,19
611 265,81
275 732,35
64 358,56
77 185,55
66 072,37
227 339,99
34 417,47
43 445,80
80 755,31
34 419,39
904 046,87
421 484,33
52 165,47
86 921,79
62 754,98
33 260,02
41 420,24
43 714,72
44 452,71
186 201,14
33 410,72
45 922,74
242 236,19
93 419,40
88 625,18
49 413,69
461 549,22
33 001,97
564 123,28
49 609,81
91 203,37
89 373,28
56 141,00
179 859,15
84 856,79
31 506,94
423 342,80
69 004,97
147 327,28
173 978,41
74 808,19
68 016,80
256 148,68
46 697,06
137 175,66
196 898,75
226 146,50
72 666,88
42 682,06
285 639,00
450 066,84
651 299,74
90 703,98
189 935,28
1 131 591,96
244 959,21
194 318,21
860 619,19
54 514,38

№
п/п
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Объект учета
Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 044
Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 049
Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 050
Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 032
Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 046
Радужный, 3 квартал,д. 15, кв. 013
Радужный, 3 квартал,д. 15, кв. 069
Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 008
Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 022
Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 029
Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 060
Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 066
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 001
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 004
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 005
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 022
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 035
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 063
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 065
Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 071
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 041
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 048
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 070
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 073
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 075
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 085
Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 107
Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 065
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 031
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 076
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 096
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 106
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 143
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 176
Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 177
Радужный, 3 квартал,д. 20, кв. 026
Радужный, 3 квартал,д. 20, кв. 039
Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 004
Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 065
Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 083
Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 109
Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 140
Радужный, 3 квартал,д. 22, кв. 033
Радужный, 3 квартал,д. 22, кв. 069
Радужный, 3 квартал,д. 22, кв. 072
Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 027
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Общая задолженность
203 907,74
90 285,91
109 001,36
109 370,12
445 513,47
285 049,93
69 151,55
422 961,85
155 961,11
121 778,62
192 439,86
34 415,85
271 530,72
88 716,17
118 057,60
73 095,99
154 022,75
254 578,35
36 695,88
100 119,80
35 735,27
67 902,34
47 019,79
85 165,18
93 020,67
70 832,11
141 675,22
47 596,01
39 295,47
160 489,30
61 686,27
40 596,43
42 837,16
205 539,09
30 942,80
36 610,55
212 726,92
37 730,68
135 604,08
189 951,61
132 392,80
46 165,40
51 920,19
84 130,25
44 870,74
38 004,04

№
п/п
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

Объект учета
Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 095
Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 111
Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 012
Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 141
Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 052
Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 071
Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 106
Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 108
Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 110
Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 138
Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 012
Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 013
Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 017
Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 038
Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 056
Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 062
Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 033
Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 043
Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 081
Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 100
Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 159
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 011
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 016
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 036
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 041
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 044
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 063
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 064
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 071
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 108
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 108
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 112
Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 142
Радужный, 3 квартал,д. 34, кв. 082
Радужный, 3 квартал,д. 34, кв. 097
Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 022
Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 032
Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 043
Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 051
Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 054
Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 059
Радужный, 3 квартал,д. 35А, кв. 048
Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 112
Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 123
Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 125
Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 255

Общая задолженность
55 008,03
165 659,19
174 197,24
288 613,48
199 299,44
59 191,48
103 522,98
85 752,07
59 481,47
83 982,28
94 843,46
157 744,03
212 725,32
590 211,03
56 497,23
39 724,17
75 827,52
31 121,28
87 338,06
142 012,98
54 867,58
70 719,11
102 906,08
68 120,35
32 404,70
65 071,40
115 456,48
168 344,83
66 532,34
95 804,16
51 665,98
354 745,90
33 676,59
47 858,33
91 306,69
31 030,21
40 089,51
106 706,54
39 777,50
34 668,17
67 097,69
30 468,85
36 625,11
98 689,67
34 693,20
250 852,96

№
Объект учета
п/п
318 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 116
319 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 122
320 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 129А
321 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 134
322 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 137
323 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 141
324 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 112
325 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 112
326 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 210
327 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 211
328 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 211
329 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 301
330 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 305
331 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 410
332 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 412
333 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 502
334 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 503
335 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 503
336 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 511
337 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 511
338 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 205
339 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 212
340 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 301
341 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 308
342 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 311
343 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 506
344 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511
345 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511
346 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511
347 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511
348 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 512
349 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 601
350 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 605
351 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608
352 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608
353 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608
354 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608
355 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 612
356 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 808
357 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 809
358 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 810
ИТОГО:

Общая задолженность
210 305,11
63 174,68
57 758,93
52 395,50
82 694,30
61 772,69
319 637,31
39 835,67
53 189,80
123 790,19
712 648,05
48 597,32
98 503,20
50 316,79
85 768,38
72 615,36
438 671,48
111 934,83
200 201,69
37 302,65
58 631,95
42 149,30
48 413,49
42 130,39
39 759,83
74 730,40
391 180,29
64 812,97
58 396,89
225 297,09
215 239,19
40 788,73
39 220,12
414 650,13
775 210,54
106 082,76
182 817,25
74 755,41
58 101,16
142 052,99
867 088,91
53 406 864,51
МУП «ЖКХ».

ОФИЦИАЛЬНО

C 1 июля 2020 года во Владимирской области действует
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
УФНС России по Владимирской области информирует, что 28 мая 2020 года губернатором Владимирской области подписан Закон №37-ОЗ «О введении в действие на территории Владимирской
области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 года.
Налог на профессиональный доход (НПД)
— это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него
осуществляется добровольно и без посещения налоговой инспекции.
Право применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» имеют физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели с 16 летнего возраста, не имеющие работодателя и
не привлекающие наемных работников.
Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода физического лица
не должны попадать в перечень исключений,
указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Не вправе применять специальный налоговый режим предприниматели:
- осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- осуществляющие перепродажу товаров,
имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими
для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд;
- занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
- имеющие работников, с которыми они
состоят в трудовых отношениях;
- ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо
агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
- оказывающие услуги по доставке това-

ров с приемом (передачей) платежей за
указанные товары в интересах других лиц,
за исключением оказания таких услуг при
условии применения налогоплательщиком
зарегистрированной продавцом товаров
контрольно-кассовой техники при расчетах
с покупателями (заказчиками) за указанные
товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольнокассовой техники;
- применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой
облагаются налогом на доходы физических
лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;
- налогоплательщики, у которых доходы,
учитываемые при определении налоговой
базы, превысили в текущем календарном году
2,4 миллиона рублей.
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный
доход (самозанятого) просто.
Регистрация осуществляется одним из
следующих способов:
- через мобильное приложение ФНС
России «Мой налог», которое можно скачать
для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple
iPhone и iPad через AppStore;
- через личный веб-кабинет «Мой налог»,
размещенный на официальном сайте ФНС
России;
- через любую кредитную организацию
или банк, взаимодействующую с ФНС России
в рамках этого эксперимента (сервис «Свое
дело»).

Для налогоплательщиков НПД установлены две налоговые ставки: 4% - при
расчетах с физлицами и 6% — с юридическими лицами.
Преимущества:
Данный налоговый режим не предусматривает представление налоговых деклараций и отчетности, не требуется применять
ККТ, отсутствует обязанность уплачивать
страховые взносы, легальная работа без статуса ИП, простая регистрация через интернет, все расчеты проводятся автоматически в
приложении, процессы значительно упрощены, выгодные налоговые ставки 4% и 6%, по
сравнению со ставкой НДФЛ 13%.
При этом, согласно Постановлению Правительства РФ от 19 февраля 2019 года №160
налогоплательщики могут платить страховые
взносы и в этом случае период уплаты будет
засчитываться в страховой стаж при последующем определении пенсии.
Для плательщиков НПД, кто регистрируется в качестве самозанятого, предусмотрен
налоговый вычет в сумме 10 000 руб. и дополнительный налоговый капитал в размере
одного МРОТ (12130 руб.), который может
быть использован для уплаты будущего налога. Дополнительный налоговый капитал
предоставляется автоматически всем самозанятым гражданам, которые зарегистрируются до конца 2020 года.
Более подробно ознакомиться с данным налоговым режимом можно на официальном сайте ФНС России в разделе
«Налог на профессиональный доход»
https://npd.nalog.ru/ .
УФНС России
по Владимирской области.

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО
ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 78 от
12.11. 2020 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 21.10.2020 г. №1421 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 22.10.2020 г.№1427 «О внесении изменений в
краткосрочной план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 29.04.2019г. № 607».
-От 9.11.2020 г. № 1499 «Об утверждении адресной
инвестиционной программы развития
ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на 2021 год и на
2022-2023 годы».
-От 9.11.2020 г. № 1500 «О внесении изменений
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 23.10.2020г. №1447 «О дополнительных мерах по недопущению распространения
COVID-2019 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 9.11.2020 г. № 1504 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
		
-От 10.11.2020 г. № 1506 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В субботу, 21 ноября
в КЦ «Досуг» в 16. 00

ТОНКИЙ ЛЁД
НЕПРОЧЕН И ОПАСЕН!
Помните, несоблюдение правил безопасности
на водных объектах в осенне-зимний период
часто становится причиной гибели
и травматизма людей.
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.
Осенний лед в период с
ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов,
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом,
он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку,
но днем, быстро нагреваясь
от просачивающейся через
него талой воды, становится
пористым и очень слабым,
хотя сохраняет достаточную
толщину.
1. С появлением первого
ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на
коньках и переход. Тонкий
лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека.
2. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное
время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад,
дождь).
3. Нельзя проверять
прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это означает,
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на
большую площадь.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
- не выходите на тонкий,
неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоем в
запрещенных местах;
- не выезжайте на лед
на мотоциклах, автомобилях
вне переправ;
- не приближайтесь к
промоинам, трещинам, прорубям;
- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов
на тонкий лед;
- не выходите на лед в
темное время суток и при
плохой видимости.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на
25%.
Что делать, если вы
провалились в холодную
воду:
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение;

- зовите на помощь:
«Тону!»;
- попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и
другую ноги на лед;
- если лед выдержал,
перекатываясь,
медленно
ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь здесь лед уже
проверен на прочность;
- не останавливаясь,
идите к ближайшему жилью;
- не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание;
- отдохнуть можно только
в тёплом помещении.
Безопасным для человека считается лед толщиной
не менее 10 см в пресной
воде и 15 см в соленой.
В устьях рек и протоках
прочность льда ослаблена.
Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Прочность
можно
определить визуально:
лед голубого цвета - прочный, прочность белого льда
в 2 раза меньше, лёд матовобелого цвета или с желтоватым оттенком – ненадежен.

СНТ «ФЕДУРНОВО»
Для предотвращения распространения вирусной инфекции
правление СНТ «ФЕДУРНОВО» ограничивает физические контакты. Тем не менее, с целью максимально широкого соблюдения прав членов СНТ «ФЕДУРНОВО», предлагается следующий
порядок взаимодействия садоводов с правлением:
1. Свежая информация по оплате взносов и электричества имеется в личных кабинетах на сайте www.снт33.рф. Оплату можно произвести: а) непосредственно из личного кабинета; б) распечатать
квитанцию из личного кабинета и сходить с ней в любой банк; в) не
распечатывать квитанцию, а «сфотографировать» ее QR-код с монитора компьютера и оплатить в любой программе (СБЕР-онлайн,
МИНБ-онлайн).
2. Актуальная информация о текущей жизни СНТ «ФЕДУРНОВО»
(объявления, отчеты, протоколы заседаний, сметы, обоснования
смет, акты ревизионной комиссии) всегда обновляется на сайте www.
федурново33.рф. Заявления, письма, доносы и жалобы отправляем
на электронную почту, которая указана на сайте и получаем на свой
электронный адрес ответы.
3. Для тех, кто не дружит с интернетом: каждый ВТОРОЙ вторник на
площади с западной стороны МСДЦ с 19:00 до 20:00 будет стоять автомобиль УАЗ (зеленая «буханка») для выдачи заказанных квитанций
и приема заранее составленных и написанных заявлений. Квитанции
необходимо предварительно заказать по телефонам: +79040396015,
+79107759955. Приходить в масках и перчатках.
ПРАВЛЕНИЕ.
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ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
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Анастасия Бардина.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

20 ноября

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
Закрытие Недели культуры и спорта.
Концерт государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь»
им.Михаила Фирсова. 12+
Вход по пригласительным билетам.
Начало в 18.00.

21, 25, 26 ноября

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
Культурно-просветительская программа для старшеклассников
«Рампа творчества». 12+
Начало : 21 ноября: в 10.00; 25 ноября: в 15.00; 26 ноября: в 11.00.

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

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ

На платной основе.

с концертом выступит живая легенда
русской гитары, лауреат всероссийских,
международных конкурсов,
гитарист-виртуоз

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
20 -25 ноября
Выставки
«Ходит сказка по земле» 6+;
«Ты у меня самая…» 0+;
«Родная, любимая, милая» 0+;
«Мать - и жизнь, и символ красоты» 0+;
«О, Русь моя!» (о А.А. Блоке) 12+;
«Человек своего поколения» (о К.М. Симонове) 12+.

Министерство внутренних дел РФ
объявляет набор на обучение в образовательных организациях
системы МВД России на 2021 год
На обучение по очной форме принимаются юноши и девушки до 25 лет, имеющие среднее общее
(11 классов) или среднее профессиональное образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника
органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.
Наименование образовательных организаций МВД России:
•
Санкт-Петербургский университет МВД России.
•
Нижегородская академия МВД России.
•
Орловский юридический институт МВД России.
•
Московский университет МВД России.
•
Рязанский филиал Московского университета МВД России.
•
Воронежский институт МВД России.
В образовательных организациях
МВД России осуществляется подготовка оперативных работников, следователей, дознавателей, сотрудников ГИБДД,
специалистов в области информационной и экономической безопасности,
экспертов-криминалистов, участковых
уполномоченных полиции.

Преимущества обучения в системе МВД России:
- время обучения засчитывается в стаж службы МВД;
- по окончании обучения выпускникам присваивается звание
«лейтенант полиции»;
- во время обучения курсанты обеспечиваются денежным
довольствием (от 15000 (1-3 курс) до 32000 (4-5 курс), вещевым
содержанием, жильем, бесплатным питанием, предоставляется два
отпуска в год;
- на период обучения и службы обучающиеся освобождаются от
службы в ВС РФ;
- трудоустройство гарантировано.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д. 111.
Контактный телефон: 3-42-68.
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