
На Всероссийской Спартакиаде Специальной Олим-
пиады по конному спорту, которая проходила в Мо-
сковской области, достойно выступили спортсмены 
из ВООО АРДИ «СВЕТ». По программе «Рабочая тро-
па» на рыси первое место занял Павел Бычков, вто-
рое место - Павел Гаврилов. «Огибание шестов»: 
Илья Балышев занял третье место на шагу, Павел 
Гаврилов — третье место на рыси. Руководитель 
владимирской команды Виктор Чукаев, тренер-
педагог Светлана Сидоренкова.
Зимой следующего года в Казани будут проходить 
отборочные соревнования для участия в мировых 
соревнованиях, команда ВООО АРДИ «СВЕТ» гото-
вится к отборочному туру.
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здоровье

Владимирские школьники снимают документаль-
ный фильм об Иване Ефимовиче Жукове. Жуков – 
выпускник школы №2 г. Владимира 1953 года, во-
енный летчик-испытатель, Герой Советского Союза. 
Его имя образовательное учреждение с гордостью 
носит с 2005 года.
Своими воспоминаниями поделились выпускники 
школы №2 1953 года: Владимир Плаунов, Юрий Ря-
боненко, Лев Зайцев. Они отметили, что Иван Ефи-
мович всегда был готов помочь, дать совет, с ним 
интересно было беседовать. Интервью дали дочь 
Ивана Ефимовича – Татьяна Ивановна и его млад-
шая сестра Вера Ефимовна.
Съемки в самом разгаре! Юные журналисты полны 
творческих планов и идей.

благоустройство

камера, мотор!

Главный внештатный терапевт Владимирской области Елена 

Овчинникова сообщает, что владимирские медики были готовы 

к «третьей волне» коронавируса, но сейчас наблюдается некото-

рый рост числа инфицированных граждан.

Для успешной борьбы с пандемией необходима выработка 

коллективного иммунитета, а это означает, что нужно привить не 

менее 60 % взрослых владимирцев. В абсолютных цифрах по ре-

гиону это 666 тысяч 206 жителей. С каждым днем желающих при-

виться становится все больше.

Елена Овчинникова отметила, что медики готовы оператив-

но рассматривать коллективные заявки предприятий и организа-

ций, желающих привить своих сотрудников.

Вакцинация владимирцев от коронавируса проводится в 8 

учреждениях здравоохранения, расположенных в областном 

центре. По информации департамента здравоохранения админи-

страции Владимирской области, жители могут предварительно 

записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

 ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

 ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

 ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

 ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

 ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

 ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

 Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная 

больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура),

 ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.

Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.

Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Главный терапевт Владимирской области также напом-

нила, что жители города Владимира, не имеющие медицин-

ских противопоказаний, могут вакцинироваться не только 

в лечебных учреждениях, но и в специализированных пе-

редвижных пунктах - например, в гипермаркете «Глобус», 

«Гастромаркете на Студеной» или «Z-Клубе» в ЦУМе «Ва-

лентина». Елена Овчинникова заверила, что используемые 

препараты безопасны и надежны.

Информация о динамике вакцинации во Владимире, ко-

личестве имеющихся доз и количестве жителей, ожидаю-

щих своей очереди на вакцинацию, ежедневно публикует-

ся на официальном сайте администрации города Владимира 

https://vladimir-city.ru/. На сайте мэрии также указаны дан-

ные о наличии мест для ковидных пациентов и контакты ле-

чебных учреждений, где проводится вакцинация горожан.

Внимание! Вакцинация противопоказана некоторым ка-
тегориям граждан. О противопоказаниях следует прокон-
сультироваться с лечащим врачом. С момента последней 
прививки от других заболеваний должно пройти не менее 
месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 меся-
цев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Все лечебные учреждения города, в которых проводится 

вакцинация, имеют необходимый запас вакцины.

знай наших!

Ежедневно сотрудники муниципального МКУ «Бла-
гоустройство» ведут работы по ликвидации сухих 
и аварийных деревьев. Специалисты службы озеле-
нения продолжают ухаживать за цветами, кустарни-
ками и саженцами деревьев. Выполняется комплекс 
работ по содержанию зеленых насаждений: сани-
тарная, формовочная и глубокая обрезка растений, 
покос травы.
Продолжается покраска, ремонт и мойка элемен-
тов обустройства площадей, парков и скверов: 
скульптурных композиций, скамеек, урн, ограж-
дений, фонарей уличного освещения и т.д. Кроме 
этого, проводится удаление незаконной рекламы 
на элементах благоустройства в парках, скверах и 
опорах освещения. 
Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы 
города: 05, 53-11-48.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНАЦИЯ НЕОБХОДИМА?
Жители Владимира продолжают прививаться от COVID-19

          Уважаемые владимирцы!
                 Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

                 Семья, любовь, забота о родных и близких – главные              

ценности в жизни каждого человека. Именно семья связывает                                           

  поколения, является источником душевного тепла и поддержки 

      на жизненном пути.

Праздник, который мы отмечаем в День памяти святых Петра и Февронии Муромских - ещё один 

повод оказать внимание своим родителям, «вторым половинкам», детям. 

Семейные традиции неизменно крепки в нашем древнем городе. Из года в год много супружеских 

пар отмечают «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы. Их пример, безусловно, всегда будет 

образцом любви и верности для будущих поколений владимирцев.

Дорогие земляки! От души желаем каждой семье счастья, здоровья, благополучия и всего самого 

доброго. 

Глава 

города Владимира

                                                 Андрей Шохин

Председатель Совета 

народных депутатов

                                                        Николай Толбухин



депутатская работа

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ

Депутат горсовета Дмитрий Чижов — о повседневной работе в округе

Дмитрий Чижов – волевой человек с устоявшим-

ся кредо: взялся за дело – работай с полной самоотда-

чей. Этим принципом он руководствуется и в професси-

ональной деятельности, и в общественной. 

С 2015 года Чижов представляет в горсовете инте-

ресы Доброго — микрорайона, в котором живёт сам. В 

зоне его депутатской ответственности улицы Безымен-
ского, Соколова-Соколенка, Комиссарова, Суздаль-
ский проспект. 

«В течение пяти лет в горсовете я доказывал, что не 

надо жалеть денег на благоустройство Доброго. Рад, что 

мои аргументы были приняты коллегами-депутатами и ад-

министрацией. Конечно, не все задачи решены. Но за по-

следние годы в нашем округе отремонтировано более 
15 дворов. В 2018 году мы наконец-то убрали гаражи 
у Красносельского пруда и обустроили отличную зону 

отдыха. Неподалёку появилась многофункциональная 

спортплощадка. Она востребована. Посмотрите, сколько 

там ребят занимается! Недавно у пруда провели открытый 

кинопоказ любимого фильма «Офицеры», было много лю-

дей. Эта территория стала зоной притяжения. 

Важно, что жители окрестных домов выходят на суб-

ботники, стараются следить за чистотой.  Кстати, под-

готовлен к реализации проект дальнейшего благоу-

стройства этого пространства, включающий установку 

элементов игрового оборудования для малышей, а так-

же устройство волейбольной огражденной площадки в 

зоне активного отдыха», - рассказывает Дмитрий Алек-

сандрович.

Интересуемся, что было сделано за последний год в 

округе? 

«Самыми актуальными были вопросы по ремонту до-

рог, тротуаров, благоустройству дворовых территорий, 

оборудованию детских площадок современными игро-

выми элементами, установке лежачих полицейских, про-

чистке ливневок, освещению пешеходных дорожек и 

обрезке разросшихся деревьев и кустарников. Практи-

чески все из перечисленного получилось выполнить ле-

том и осенью прошлого года, часть вопросов из-за сезон-

ности их решения были перенесены на весенне-осенний 

период 2021-го», - говорит Дмитрий Чижов.

Депутат на память перечисляет более двух десятков 

адресов, где были проведены те или иные работы: уста-

новлен дополнительный уличный светильник, убран ме-

таллический гараж, мешавший строительству тротуара, 

смонтирована современная детская площадка. 

Есть и сложные задачи, на решение которых уходит 

несколько месяцев. Например, вопрос с незаконным 

ограждением собственником земельного участка терри-

тории рядом с магазином по адресу: ул. Безыменского, 
д.14д, которое существенно ограничивает проход жите-

лей микрорайона к остановкам, жилым дома. 

«После подготовки необходимых документов будут 

проводиться публичные слушания с участием заинтере-

сованных сторон с целью наложения сервитута на часть 

земельного участка, предназначенного для пешеходно-

го тротуара», - рассказывает Дмитрий Чижов. 

Впереди еще много работы, но как верно замечено, 

«дорогу осилит идущий».

ЧТОБЫ ДВОРЫ БЫЛИ УЮТНЫМИ

НА ВСЕ СТО!НА ВСЕ СТО!

ВЛАДИМИРСКИЕ 
СТОБАЛЛЬНИКИ

Школа № 36  

Антипов Никита (география, 
физика)
Школа №1  

Абрамович Софья (литература)
Лицей № 1 

Балабан Егор (физика)
Школа № 2 

Гогина Евгения (история)
Школа № 2  

Жуков Михаил (химия)
Гимназия № 3 

Бахтина Ирина (русский язык)
Школа № 10  

Куралева Варвара (русский 
язык)
Лицей №14  

Солертовский Владимир 

(история)
Гимназия № 23  

Ибетова Диана (русский язык)
Школа № 25 

Зубов Павел (математика 
профиль)
Школа № 25  

Чупрова Полина (химия)
Школа № 46 

Гусаров Матвей  (физика)
ПКЛ 

Корсакова Алена (история)
ПКЛ 

Сутулов Антон (история)

На заметку 
 Жители избирательного округа №20 могут записать-

ся на прием к Дмитрию Александровичу Чижову по 

телефонам: 21-35-38, 21-18-36.

наша гордость

Во Владимире 14 человек получили высший балл за ЕГЭ

Никита Антипов

Мы уже рассказывали про Никиту, 

когда он завоевал федеральный Олимп, 

став Победителем Всероссийского эта-

па Олимпиады по географии, и стал сти-

пендиатом «Надежда Земли Владимир-

ской». 

Вот еще одна победа – Никита стал, 

так называемым «мультибалльником», 

единственным во Владимире в этом 

году. Также Никита Антипов получа-

ет золотую медаль «За особые успехи в 

учении».

Это приблизит юношу к осуществле-

нию мечты – продолжить обучение в 

МГУ, где сейчас ведется набор в укруп-

ненную группу «Науки о Земле».

«Более всего меня привлекает ком-

плексность географии. Это главное ее 

свойство, позволяющее видеть красоту 

природы в целом, так как она изначаль-

но была задумана и создана — во всей 

ее красе».

Полина Чупрова

«Я считаю, что, если человек получает 90 

баллов на ЕГЭ — это его труд, а 100 баллов 

— это труд и везение, удачно сложившиеся 

обстоятельства. Я училась в профильном ме-

дицинском классе 25 школы. Часов по химии 

и биологии у нас было больше, чем в обще-

образовательных классах, плюс спецкурсы. 

У меня была конкретная цель — поступить в 

медицинский ВУЗ, чтобы в дальнейшем стать 

врачом. Поэтому, когда у меня в школе нача-

лись профильные предметы я даже не заду-

мывалась о том, люблю я их или нет. Я просто 

учила всё по максимуму. Причём не просто 

перед контрольными или самостоятельны-

ми, а так, чтобы весь материал оставался в 

памяти. Но сейчас могу с уверенностью ска-

зать, что химию я полюбила. Мне нравится, 

что в этой дисциплине, если понять и обла-

дать достаточными знаниями, практически 

всё логично. Больше мне нравится органи-

ческая химия. Она более логична и теснее 

связана с реальностью, с живым миром».

Софья Абрамович

«К ЕГЭ по литературе я начала готовить-

ся в октябре. У меня была хорошая мотива-

ция — поступить в университет и изучать то, 

что я люблю. Мне всегда нравилась литерату-

ра, я много читала, а на уроках в школе было 

интересно. Когда я начала готовиться к экза-

мену, у меня уже была хорошая база: я чита-

ла большинство произведений из кодифика-

тора, знала некоторые стихотворения, умела 

анализировать тексты. Конечно, были момен-

ты, когда хотелось опустить руки, казалось, 

что ничего не получится и все зря. Были темы, 

которые не нравились, но их все равно при-

ходилось учить. Но мне очень повезло с пре-

подавателем, занималась и с репетитором, 

поэтому высокий балл на экзамене не только 

моя заслуга. Не могу выделить только одно 

произведение из школьной программы, ко-

торое мне больше всего нравится. Люблю и 

Чехова, и Грибоедова, и Ахматову одинако-

во сильно. Но если говорить о писателе, кото-

рый мне ближе всего, — это Достоевский».

Один из них — выпускник школы №36 Никита Антипов взял пальму первенства дважды. Он получил 100 баллов по географии и по физике.



Познакомились Максим и Ирина 25 лет назад. 

В компании друзей. Сразу стали вместе жарить 

картошку на ужин. Возникло ощущение, как буд-

то встретились когда-то уже знавшие друг друга 

люди. Максим в то время был старшим лейтенан-

том, Ирина – музыкальным руководителем дет-

ского сада. Потом встретились снова совершенно 

случайно, через неделю во время празднично-

го салюта в честь празднования Победы в ВОВ. И больше уже не расставались! Со-

впало, говорят, мироощущение, чувство юмора, музыкальные предпочтения. Обо-

им одновременно пришла мысль, что именно этот человек - тот самый, которого 

ждешь и надеешься встретить.

Удивительно, но со дня первой встречи до решения создать семью прошел все-

го... 41 день. 8 сентября, на День города, сыграли свадьбу. Через полтора года поя-

вился первенец — сын Влад, в 2008 году - дочка Валерия...

За 25 лет совместной жизни можно вспомнить очень многое. Максим продол-

жает военную службу, сейчас уже в звании подполковника. Ирина получила два 

высших образования, она госслужащая. А в прошлом году стала внештатным экс-

курсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Сын – юрист, закончил 

Российский государственный университет правосудия в Москве. Дочь увлечена хо-

реографией.

- Всем знакома фраза Льва Толстого, что 

все счастливые семьи счастливы одинаково, 

- улыбаются Веселовы. - Доля истины в этом 

высказывании, конечно, есть. Секрет семей-

ного счастья очень простой. Нужно понимать 

и принимать каждого члена семьи такого, ка-

кой он есть. Чувствовать, доверять, прощать. 

И просто любить.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
юбилей

ВЛАДИМИРСКИЙ ШКОЛЬНИК ВЫИГРАЛ ПУТЁВКУ В «АРТЕК»
Пётр Курильский создал один из лучших бизнес-проектов

ПРОСТО ЛЮБИТЬ

Десятиклассник средней школы №36 Пётр Ку-

рильский стал победителем Всероссийского кон-

курса «Предприниматели будущего». В качестве 

награды юноша получил путевку в детский ла-

герь «Артек», где он сможет усовершенствовать 

свои знания и навыки, отдыхая и обучаясь в те-

матической образовательной программе «Пред-

приниматели будущего». Смена продлится с  4 по 

24 июля.

Накануне отъезда Петр поделился планами на 

будущее:

- С 8 класса я решил углубленно изучать фи-

зику, математику и информатику. Чтобы участво-

вать в различных олимпиадах, я изучал разные 

курсы по этим предметам, а в 2020 - 2021 учебном 

году занимался в Аэроквантуме в детском тех-

нопарке «Кванториум-33».  Там вместе с коман-

дой я начал работать над проектом «Квадрокоп-

тер для анализа почвы и посева семян». Позже с 

этим проектом я поступил в школу юного пред-

принимателя «TECHNO-START-UP», которая созда-

на Высшей школа бизнеса МГУ.  Я получал новые 

знания в области предпринимательства, вместе с 

наставником из «Кванториума»  Романом Лыско-

вым развивал проект.  Когда школа юного пред-

принимателя предложила поучаствовать мне в 

соревнованиях «Предприниматели будущего», я 

стал готовиться: изучал теоретический материал 

по созданию бизнесов проектов. В итоге моя пре-

зентация проекта была отмечена жюри и я выи-

грал путевку в детский лагерь «Артек».

Сейчас я обучаюсь в проектной группе Аэро-

квантума. Недавно мы выиграли на соревновани-

ях «Аэрокосмический хакатон» команда «White 

Owls».

Петр серьезно настроен продолжать разви-

ваться в науке и бизнесе, даже лето для него не 

повод отлынивать от занятий. Он все также актив-

но изучает разные курсы по математике, физике 

и информатике, готовится участвовать в олимпи-

адах, чтобы в перспективе получить высшее об-

разование в одном из лучших вузов страны.

Серебряная свадьба Максима и Ирины Веселовых

- Самое удивительное, что за 50 лет мы ни 

разу дольше, чем на две минуты не поссори-

лись! - начинают свой рассказ Валерий Дми-

триевич и Тамара Павловна. 

А познакомились полвека назад в Кирги-

зи, откуда Тамара Павловна родом, а Вале-

рий Дмитриевич заехал после демобилиза-

ции к сослуживцу. И сразу обратил внимание 

на 20-летнюю красавицу — родственницу хо-

зяйки, у которой снимал жилье. У обоих оказа-

лись одинаковые интересы: Тамара заканчива-

ла институт физической культры, Валерий — мастер спорта по классической борьбе.

В их семье всю жизнь царят лад и гармония: они всегда готовы найти компромисс, 

даже если интересы не совсем совпадают. Один за другим родились двое прекрас-

ных сыновей — Дмитрий и Сергей, сейчас Ясиновские — счастливые дедушка с ба-

бушкой, воспитывают двух внучек и внука. Всю жизнь 

Валерий работал в Газпроме, прошел путь от инжене-

ра до руководителя строительного управления. Тама-

ра Павловна 45 лет проработала учителем физкульту-

ры в школе.

Лето Ясиновские проводят на приусадебном 

участке, Валерий Дмитриевич любит рыбачить и пре-

красно готовит. На Тамаре Павловне все остальные 

домашние хлопоты.

- На 70-летие, которое я праздновала в апреле, я 

получила букет из 101 алой розы, - с улыбкой вспо-

минает Тамара Павловна. - Думаю, и в день Золотой 

свадьбы, который мы будем праздновать в ноябре, 

мои мужчины придумают что-то особенное!

ССОРЫ — ЭТО НЕ ПРО НАС
Золотая свадьба Валерия и Тамары Ясиновских

Симпатичную девчонку лейтенант Петров по-

любил, говорит, с первого взгляда. Он был дежур-

ным по КПП, а Инна пришла в часть с сестре, ко-

торая работала зав. библиотекой. Длинная коса, 

добрый, веселый взгляд... Ну, как в такую было не 

влюбиться? Впрочем, в часть он ее тогда не пустил 

— не положено. А адрес приглянувшейся девчонки 

у ее сестры узнал, да и пришел на другой же день, 

раным-рано. Сразу пригласил в кино. На утренний 

сеанс.

- Ну как такому решительному парню было отка-

зать? - смеется Инна Ивановна. - За мной, признаюсь, 

тогда трое парней ухаживали, но я поняла, что сердце 

могу отдать только ему, и никому другому...

Сергей Григорьевич — человек военный. Вско-

ре его часть из Киевского военного округа перевели 

в Германию, в город Рюдерсдорф. И молодым людям 

пришлось расстаться. Но спустя несколько месяцев он 

приехал за суженой — и больше уже они не расстава-

лись: служить пришлось и в Германии, и на Дальнем 

Востоке, и в Молдавии, и в Латвии...

Страшнее всего, говорит Инна Ивановна, было 

ждать супруга из Чернобыля, куда его отправили в 

первый же день после взрыва. Информации — ника-

кой, по телефону слышала охрипший от радиации го-

лос супруга и не знала, увидит ли живым... Но их лю-

бовь выдержала и это испытание.

В семье Петровых родились и выросли две доче-

ри — Ирина и Анжела. «Трое внучек, один внук, две 

правнучки, один правнук», - перечисляют они. А Сер-

гей Григорьевич щедро делится со всеми секретом се-

мейного счастья и долгой семейной жизни:

- Жить надо в любви и без скандалов, поддержи-

вать друг друга. А главное — не злиться, не завидовать 

и уметь прощать.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Бриллиантовая свадьба Сергея и Инны Петровых

каникулы
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Парки
Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84).
11 июля - «Шоколад-шоу», познавательно-игровая 

программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00.
17 июля - «Каждый любит танцевать», 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00.
18 июля - «Вместе весело», игровая программа, 

11.00, 12.00, 15.   00, 16.00.
Парк культуры и отдыха «Дружба» 

(тел. 54-16-93).
10 июля - «Я дружу с букашкой, птичкой и ромаш-

кой», экологическое мероприятие, 11.30. «Ты в 
танцах», дискотека, 15.00.

17 июля - «Сегодня я художник», рисунки на ас-
фальте, 11.30, 15.00.

18 июля - Шахматный турнир, 11.00.
Парк культуры и отдыха «Загородный» 

(тел. 77-32-10).
11 июля - «Юный артист», тематическая игро-

вая программа, 12.00. «Семейные эстафеты», 
спортивно-игровая программа, 14.00.

17 июля - «Аква-ква-ква», день летних игр, 12.00, 
14.00.

Городские мероприятия с 9 по 23 июля
Дню Семьи, любви и верности посвящается

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65).

09 июля - «День Петра и Февронии», интерактив-

ная программа, 10.00. Мастер-класс по изго-

товлению куклы-оберега «Купавка», 11.00.
Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84).

10 июля - «Ромашка на счастье», семейный празд-

ник, 11.00.
Парк культуры и отдыха «Загородный» 

(тел. 77-32-10).

10 июля - «Ромашковые поля», творческий празд-

ник, 12.00. «Семейный пленэр», художествен-

ный флешмоб, 13.00
Парк культуры и отдыха «Дружба» 

(тел. 54-16-93).
11 июля - «Береги, мой друг, семью - крепость 

главную твою», праздничная программа, 11.30.
Дом культуры молодежи

(тел. 53-12-65).

15 июля - «Моноспектакль», литературная гости-

ная, 16.00.

Выставки, лекции
Выставочный комплекс

(тел. 32-58-04).
«Магия театра», «Монеты славы», фотовыставка по 

10 июля. Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00.
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90).
«Байконур - начало звездного пути!», просвети-

тельская фотовыставка, по 11 июля. Ежеднев-
но, кроме воскресенья 09.00 - 17.00, суббота 
10.00 - 14.00.

«Российская космонавтика - знаем и гордим-
ся», просветительская фотовыставка, с 12 июля 
по 22 августа. Ежедневно, кроме воскресенья 
09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00.

10 июля - лекции-сеансы: «Куда исчезло Солныш-
ко?», 11.00, «Звездный дом», 12.00, «Небо над 
Россией», 13.00.

16 июля - «Сказ об Андрее Боголюбском», бес-
платная лекция-сеанс, 13.30.

17 июля - лекции-сеансы: «Сказка о временах 
года», 11.00, «Разыскивается планета», 12.00, 
«Комета Галлея и другие «хвостатые» звезды», 
13.00.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ?
официально

В прошлом номере нашей газеты был задан во-

прос: «Кто первым объявил по радио о начале во-
йны 22 июня 1941 года?»

Правильный ответ: «По радио 22 июня в 12 часов 

15 минут о вторжении войск Германии на территорию 

Советского Союза первым объявил зам. главы совет-

ского правительства, нарком иностранных дел Вячес-
лав Молотов. В этот день сразу объявлен статус вой-

ны: «Отечественная», сразу заявлен основной лозунг: 

«Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за 

нами!» Этот пророческий девиз в 1945 появится на ме-

далях за Победу над Германией, над Японией и за до-

блестный труд». Многие участники викторины посчи-

тали, что правильным будет ответ «Юрий Левитан». 

Однако наш знаменитый земляк, первый диктор Со-

ветского Союза, лишь повторил через некоторое вре-

мя заявление Молотова. Зато на протяжении Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов именно Юрий 

Левитан сообщал сводки военных действий на фрон-

тах и приказы Верховного Главнокомандующего Ио-

сифа Сталина.

Пятой по счету пра-

вильно ответила наша 

постоянная читатель-

ница Нелли Анато-
льевна Зайцева. 
Поздравляем победи-

теля!

- Мы на работе чита-

ли вашу газету и поспо-

рили: все говорили, что 

правильный ответ «Ле-

витан», - говорит Нел-

ли Анатольевна, - а мне 

мой дедушка, когда был 

жив, рассказывал, что 

первым о войне объя-

вил Молотов. Он очень часто рассказывал про вой-

ну. В нашей семье свято чтут память всех, кто отдал 

жизнь за нашу Родину.

Нелли Анатольевна получает приз — зонт-трость 

с логотипом проекта «Владимир — это мы!»

В ближайших номерах «Владимир — это мы!» вик-

торина будет продолжена. Следите за нашей газетой!

викторина

Электронная цифровая подпись (сокращенно ЭЦП) 

— это комбинация знаков или паролей, которая слу-

жит эквивалентом обычной подписи на бумаге. В Рос-

сии используют три вида электронной подписи: про-

стую, усиленную неквалифицированную, усиленную 

квалифицированную.

Простая электронная подпись. Это комбинация 

цифровых данных, с помощью которых можно иденти-

фицировать личность. Простой пример — логин и па-

роль, которые вводим на сайтах для авторизации, или 

смс-код, который присылают на телефон для входа в 

личный кабинет. Это электронная подпись для повсед-

невной жизни.

Н е к в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
электронная подпись. Чаще 

всего это ключ, хранящийся на 

USB-носителе. Иногда НЭП может 

создать программа, в которой 

работаете. Можно применять в 

рамках внутреннего документо-

оборота компании или для взаи-

модействия с контрагентами.

Квалифицированная элек-
тронная подпись. Наиболее 

совершенный вид электронной 

подписи - это ключ, сформированный с помощью сер-

тифицированных криптографических средств, кото-

рый записывается на USB-носитель. Ключ электронной 

подписи указан в сертификате, который выдаёт удосто-

веряющий центр, аккредитованный в Минкомсвязи.

С квалифицированной электронной подписью 
физические лица могут:

• Получить доступ к полному набору сервисов пор-

тала Госуслуг, для которых требуется подтвердить лич-

ность. Например, чтобы подать налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ без визита в налоговую.

• Подать заявление в вуз через интернет. Абитури-

ент может отправить заявление на поступление в лю-

бой вуз России в электронном виде. Этот документ нуж-

но заверить электронной подписью.

  Вести электронный докумен-

тооборот с работодателем. Согласно 

недавним поправкам в Трудовой Кодекс 

РФ, можно оформлять официальные трудовые отноше-

ния без личного контакта с работодателем.

• Пользоваться другими онлайн-услугами — зареги-

стрировать сделку с недвижимостью на сайте Росрее-

стра, отправить заявку в Роспатент, чтобы получить па-

тент на изобретение, оформить онлайн-кредит и др.

Как получить электронную подпись?
Пакет документов для получения электронной под-

писи различается для юридических и физических лиц. 

Но общий порядок действий одинаков:

1. Определите, для чего нуж-

на подпись: тип подписи отли-

чается в зависимости от сферы 

применения.

2. Заполните заявку на вы-

пуск сертификата электронной 

подписи в удостоверяющем цен-

тре (УЦ).

3. Оплатите стоимость выбран-

ного сертификата, подготовьте и 

отправьте специалисту УЦ нуж-

ный комплект документов.

4. Придите в УЦ, чтобы получить сертификат.

Многие ведомства и госорганы предоставляют услу-

ги или принимают отчетность в электронном виде. Что-

бы работать на этих порталах, также понадобится элек-

тронная подпись.

Во Владимире два аккредитованных удостоверяю-
щих центра:
ООО«ИСБ»: 

г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корп. 7, пом. 38

ca@isb33.ru

тел. 8 (800) 333-98-94, 8 (909) 272-81-81.

ООО «ИнфоЦентр»: 

г. Владимир, Октябрьский проспект, д.36, пом.3, оф.1

support@icentr.ru

тел. 8 (800) 100-53-02, 8 (4922) 25-00-25.

Электронная подпись избавляет от волокиты с бумажными документами

Ь?

о 

декс
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