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ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
  2  июля   с 16.00 до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  бесплатные    юридические   консультации  
 для   населения  проводит  

Юлия Алексеевна Савинова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

С.А. Найдухов 
Глава администрации ЗАТО г.Радужный, секретарь 

местного отделения партии «Единая Россия»   
2 июля

 с 16.30 до 17.30

М.Н. Бунаев Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

3 июля
 с 16.30 до 17.30

А.А. Быков Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

4 июля
 с 17.00 до 18.00

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

Начало. Продолжение на стр. 3.

 Выпускной вечер в этом году был посвя-
щен Году театра, на сцене появились герои в 
театральных костюмах и масках. Ведущие ве-
чера пригласили зрителей в зале увидеть клас-
сический сюжет в бессмертной пьесе «Последняя 
гастроль». Праздник начался с приветствия главных 
героев торжества - выпускников 11А класса СОШ №1 и 
классных руководителей О.Ю. Феофановой и И.В. Тесленко и выпуск-
ников 11А класса СОШ №2 и классных руководителей С.Н. Шируко-
вой и Е.В. Бариновой. По традиции праздник продолжил вальс в ис-
полнении выпускников.

Торжественную церемонию награждения провели глава админи-
страции ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов и начальник управле-
ния образования Т. Н. Путилова. Сергей Андреевич поздравил вы-
пускников 2019 года с окончанием школы. Он подчеркнул, что сейчас 
перед юношами и девушками стоит важная задача - сделать следую-
щий шаг, сделать правильный в своей жизни выбор, пожелал им ис-
полнения желаний и достижения поставленных целей.

 Татьяна Николаевна пожелала выпускникам использовать свой 
шанс в этом году, поступить в выбранные высшие учебные заведе-
ния. Сделать свой выбор самостоятельно, но всё-таки прислушиваясь 
к мнению  взрослых. Она поблагодарила юношей и девушек за то, что 
в этом году на ЕГЭ в нашем городе не было ни одного нарушения и за 
то, что этот трудный экзамен ребята сдали с хорошими результатами.

 Затем Сергей Андреевич вручил медали «За особые успехи в учё-
бе», почётные знаки главы администрации города «Радужные надеж-
ды», премии Фонда социальной поддержки населения г. Радужного 
для одарённых и талантливых детей и юношества в области образо-
вания, культуры и спорта четырём выпускницам нынешнего года. Это: 

- Мария Лапшина, выпускница СОШ№1, отличница учебы, обла-
датель почетного диплома администрации города Радужного «Золо-
тая надежда города», стипендии «За особые успехи в учебе»,  учреж-
денной депутатом Государственной Думы Российской Федерации  
Григорием Викторовичем Аникеевым. Мария награждена значком 
«Отличник физической подготовки». В составе танцкласса «Родничок» 
ЦВР «Лад» и ансамбля эстрадного танца «Диско-Альянс»  КЦ  «Досуг»  
- неоднократная победительница и лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов.

- Ксения Андреева, выпускница СОШ№2, отличница учебы, об-
ладатель диплома «Надежда Земли Владимирской». Ксения - актив-
ный участник юнармейского движения, военно-патриотических  ме-
роприятий, военно-спортивных соревнований «А  ну-ка, девушки», 
«Зарница». В составе  Детского самодеятельного образцового кол-
лектива «Детский театр балета» является дипломантом хореографи-
ческих фестивалей и конкурсов различного уровня.  

- Мария Андреяшкина, выпускница СОШ№2, отличница учебы, 
активная участница юнармейского движения, военно-патриотических 
мероприятий, военно-спортивных соревнований «А  ну-ка, девушки», 
«Зарница».

- София Панфилова, выпускница СОШ№2, отличница учебы. В 
составе танцкласса «Родничок»  ЦВР «Лад» София стала неоднократ-
ной победительницей и лауреатом всероссийских и международных 
конкурсов.

Медаль за успехи в учёбе - для тех, кто стремится её полу-
чить - это высокая награда за годы упорного труда в школе, это 
достижение определённой цели в жизни, которую они себе по-
ставили. Хочется пожелать, чтобы и другие планы удавались им 
на «отлично»! 

И   ПУСТЬ   ВСЁ   БУДЕТ   ХОРОШО!

УЕЗЖАЯ   В   ОТПУСК
Уважаемые радужане!

 В связи с наступлением периода летних отпусков убедительно про-
сим вас побеспокоиться о безопасности вашей квартиры и квартир про-
живающих ниже соседей. 

Уезжая из города на длительный период, не забудьте перекрыть 
краны подачи горячей и холодной воды в вашу квартиру и оставить 
соседям или в домоуправлении ключи от вашей квартиры или коор-
динаты, по которым вас можно будет найти в случае возникновения ава-
рийной ситуации на системах водоснабжения в вашей квартире. 

Р-И.

  

Ежегодное отключение 
горячей воды 

в летнее время в Радужном 
в этом году запланировано 

с 22 июля по 5 августа.

ОБ   ОТКЛЮЧЕНИИ      ВОДЫ

В связи с проведением ремонтных ра-
бот на магистральном трубопроводе холод-
ного водоснабжения будет прекращена  по-
дача холодной воды в третий квартал 1 июля 
с 9.00 до 17.00. 

МКУ «ГКМХ».  

Ремонтные работы 
в полном разгаре ……..стр. 2
«Выпускник-2019»….….стр.3
«Гордость Земли 
Владимирской»………стр.4-5
Каникулы -2019 ………..стр.6 
Команда «Кристалл» - 
на первом месте! ....…..стр.6 
День памяти и скорби 
в Радужном…..............стр.7

Выпускницы 2019 года, получившие медали: Мария Лапшина, Ксения Андреева, Мария Андреяшкина, 
София Панфилова.
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  В  четверг,  20  июня  в  Радужном  прошли  выпускные  вечера 
для  одиннадцатиклассников. Начались  торжества  по  традиции 

в  КЦ  «Досуг»,  где  состоялся   городской праздник  «Выпускник-2019».

Ежегодно под звуки вальса сотни выпускников покидают стены родных школ. Начинается взрослая, са-
мостоятельная, загадочная, теперь уже взрослая жизнь. Всем торжествам предшествовали долгие годы 
учебы, серьезная подготовка к сдаче экзаменов. Торжественные мероприятия проходят во всех городах, в 
каждом поселке. Выпускной вечер - это один из самых волнительных и трогательных дней во всей школь-
ной жизни, особенный во всех отношениях. Все вокруг: выпускники, их родители и друзья, учителя, орга-
низаторы - радуются и улыбаются, все в приподнятом настроении, к которому примешиваются небольшое 
волнение и капелька грусти. Несколько фотографий на память о таком важном и незабываемом дне, и вот 
уже выпускники заполнили зал в предвкушении праздничного действа. 
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В государственной итоговой атте-
стации в 2019 году приняли участие 
168 учащихся 9-х классов и 54 уча-
щихся 11-х классов средних школ го-
рода. 

Девятиклассники сдавали экзамены в 
средней школе №1 и на дому в форме основ-
ного государственного экзамена и государ-
ственного выпускного экзамена. Учащимся 
необходимо было сдать 4 предмета: матема-
тика, русский язык и два предмета по выбору. 
В этом году обучающиеся традиционно отда-
ли предпочтение обществознанию (70 %), 
информатике и географии (по 42 %), мень-
ше всего сдавали экзамены по истории (4 %) 
и литературе (2,6 %). Все учащиеся справи-
лись с русским языком и такими предмета-
ми как физика, химия, история, литература и 
иностранные языки (в 2019 году сдавали эк-
замен по английскому, немецкому и фран-
цузскому языкам). С экзаменом по математи-
ке не справились 14 учащихся, с обществоз-

нанием – 6, с географией – 4, с биологией – 1, 
с информатикой – 1. По математике, обще-
ствознанию, информатике, химии и истории 
увеличилось число учащихся, справившихся 
с работой на «хорошо» и «отлично», по срав-
нению с прошлым годом.

Выпускной вечер для выпускников 9-х 
классов состоялся 23 июня, было вручено 
149 аттестатов, из них – 7 с отличием. 19 уча-
щихся не получили аттестаты, т.к. имеют не-
удовлетворительный результат по одному 
или нескольким учебным предметам, из них 
17 учащихся попробуют исправить свои ре-
зультаты в резервные сроки (с 26 июня по 2 
июля), а 2 учащихся имеют три неудовлетво-
рительных результата, и пересдать они смо-
гут только в сентябре 2019 года.

Учащимся 11-х классов для получения ат-
тестата требовалось сдать математику (ба-
зового или профильного уровней) и русский 
язык, дополнительно для поступления в вуз 
учащиеся сдавали предметы по выбору. Из 
них наиболее популярны обществознание 

(41 % сдающих), физика (30 %), иностранные 
языки (15 %), меньше всего учащихся сдава-
ло географию – 3 человека и химию – 2 че-
ловека. По математике профильного уров-
ня средний балл составил 60, что выше на 4 
балла уровня прошлого года, этот предмет 
для сдачи выбрали 82 % учащихся школ горо-
да. По математике базового уровня средний 
балл составил 4,2. С русским языком все уча-
щиеся справились, но хуже, чем в 2018 году, 
средний балл сократился на 4 и составил 76 
баллов. Две ученицы из числа награжденных 
медалью «За успехи в учении» набрали по 
русскому языку 96 баллов. 

Из высоких результатов следует отме-
тить учащуюся, набравшую 284 балла по 
трем предметам (из 300 максимальных). 40 
учащихся школ по 9 предметам получили за 
свои работы 80 и больше баллов, нет высо-
кобалльных работ только по химии, биоло-
гии и информатике. Кроме русского языка и 
математики по сравнению с прошлым годом 
по ряду предметов увеличился средний балл 

(история, химия, обществознание, информа-
тика, английский язык), по некоторым, нао-
борот, произошло снижение – география, ли-
тература, физика, биология.

В число 10 лучших работ по области вош-
ли работы по математике профильного уров-
ня – 96 баллов и английскому языку –96 бал-
лов, две работы по географии – по 83 балла  в 
числе 11 лучших, работа по литературе – 94 
балла  в числе 12 лучших, по обществозна-
нию – 96 баллов (в числе 13 лучших работ).

Выпускной вечер для выпускников один-
надцатых классов состоялся 20 июня. Всем 
учащимся были вручены аттестаты, а 4 уча-
щиеся города получили аттестаты с отличием 
и медаль «За особые успехи в учении». Стоит 
отметить, что впервые в 2019 году для полу-
чения аттестата с отличием и медали начало 
действовать требование о сдаче ЕГЭ по про-
фильной математике и русскому языку не ме-
нее чем на 70 баллов (или математики базо-
вого уровня на «отлично»). 

Управление образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ   В   ШКОЛАХ 

 Все работы по текущему, аварийному и капиталь-
ному ремонту на системах водо-и теплоснабжения вы-
полняют специалисты ЗАО «Радугаэнерго». Систе-
ма тепло-и холодного водоснабжения на территории 
ЗАТО г. Радужный является муниципальной собствен-
ностью, переданной во временное владение и пользо-
вание ЗАО «Радугаэнерго» на основании концессион-
ного соглашения, в соответствии с которым ЗАО «Ра-
дугаэнерго» обязано  заботиться о состоянии комму-
никаций. 

В соответствии с этими соглашениями в 2019 году  
предусмотрено проведение ремонта 11 участков на-
ружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабже-
ния (ГВС), 5 участков наружных сетей холодного во-
доснабжения (ХВС),  оборудования котельной и цен-
трального теплового пункта (ЦТП). 

По состоянию на 10 июня уже выполнен ремонт 4 
участков тепловых сетей и сетей ГВС и 2 участков на-
ружных сетей холодного водоснабжения. К примеру, 
выполнен ремонт  наружных сетей ГВС от домов №1 
и №2 в 1 квартале,  от  дома № 14А до ЦРР д/с №3, от 
дома №4  до здания ДШИ и в районе дома №28 третье-
го квартала. 

Также запланированы работы по ремонту участков 
наружных  сетей холодного водоснабжения, ремонту 
оборудования котельной и ЦТП. Подготовлен график  
по испытанию наружных тепловых сетей на прочность 
и плотность. 

В настоящее время активность ведения работ 
очень высокая. Одновременно в нескольких  местах   
первого квартала, в межкварталке и в третьем кварта-
ле работает строительная техника, высятся горы грун-
та, лежат, радуя глаз, новые трубы. Дополнительно к 
плановым, возникает необходимость проведения ра-
бот в связи с аварийными ситуациями на трубопрово-
дах. В данное время  специалисты ЗАО «Радугаэнер-
го» ведут работы по капитальному ремонту сетей хо-
лодного водоснабжения в межквартальной полосе.

 Галина Николаев-
на Кузнецова,  начальник 
участка холодного водо-
снабжения:

- Этот участок признан 
аварийным, поэтому  ремон-
тируем капитально. Все сети 
меняются на полиэтилено-
вые  трубы, более современ-
ные, устойчивые к коррозии 
и прослужат они, конечно, 
намного дольше. Трубы за-
менят на участке почти в 300 
метров в течение  одного 
дня. В связи с проведением 
работ 1 июля  с 9 до 17 часов 

во всём 3 квартале и в квартале 7/1 не будет холодной 
воды. К сожалению, такие масштабные работы без 
длительного  отключения воды провести невозможно, 
но будем стараться выполнить всё раньше срока . 

 Большой объём ремонтных  работ  проводится в 
9 квартале,  около общежития меняют магистральные 
трубы горячего водоснабжения, исполнители также 
специалисты ЗАО «Радугаэнерго».

Большие «раскопки» за домом №17 в первом квар-
тале, там тоже идёт замена труб горячего водоснабже-
ния на участке от дома № 16 до дома №19.

 Работы ведутся не только на трубопроводах. За-
вершаются  ремонтные работы рядом с Многофункци-
ональным центром у дома №34, 1 квартала.

Чем именно занимаются специалисты на данном 
участке, рассказал начальник электротехническо-
го отдела «Радугагорэнерго» Валерий Аркадьевич 
Фёдоров:

-  После расширения сто-
янки для автотранспорта око-
ло МФЦ специалисты «Раду-
гагорэнерго» занимаются пе-
реносом кабеля освещения. 
Работы по обустройству сто-
янки уже завершены, освеще-
ние  должно появиться уже в 
понедельник.

Для того чтобы качествен-
но подготовить город к зиме, 
предстоит немало потрудить-
ся. Это и коммуникации, и до-
роги, придомовые террито-
рии,  жилые дома, объекты 

соцкультбыта.  Практически по всем запланирован-
ным ремонтам на объектах соцкультбыта аукционы  
уже проведены, определены подрядные организации.  
В этом году в школах города будут ремонтировать ка-
бинеты, моечный зал в пищеблоке, заменят витражи в 
школьном спортзале. Продолжится ремонт в детском 
саду №5. Теперь на очереди четвертый блок. Уже  вы-
полнен демонтаж сантехоборудования, отопитель-
ных приборов, проведены  работы по замене  полово-
го отопления в 4 группах. Ведется ремонт электрообо-
рудования, подготовительные работы под косметиче-
ский ремонт, ремонт кровли.

 Любые ремонтные работы, тем более в таких мас-
штабах, всегда сопровождаются определёнными не-
удобствами и ограничениями для жителей города: то 
грязь на дорогу вывезут, ни пройти - ни проехать, то 
воду отключат, то газон вовремя не  восстановят. Не-
терпеливых и любителей покритиковать, не вникая в 
суть вопроса, у нас  в Радужном достаточно. Но всё 
же придётся потерпеть, поскольку главное - резуль-
тат. Хотя народный контроль, вернее даже надзор за 
тем, как проводят работы, в Радужном всегда на высо-
те, и бдительные граждане не упустят возможность со-
общить о небрежном отношении к ведению работ. Вот 
это – пожалуйста. Не будьте равнодушными, тем бо-
лее, что опытных и грамотных специалистов в город-
ских службах, кстати, как раз  в тех, где осуществля-
ют контроль и надзор за выполнением ремонтных ра-
бот, остаётся всё меньше. Специалисты, отработав-
шие не один десяток лет, уходят на заслуженный от-
дых, а молодёжь не очень-то рвётся на их место и на 
их зарплату. 

Так что, может для кого-то «лето – это маленькая 
жизнь», а для коммунальщиков  лето - это пора боль-
шого ремонта!  

А.Торопова.
Фото автора.

ЛЕТО  –  ПОРА   БОЛЬШИХ   РЕМОНТОВ

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

Буквально сразу после завершения чреды майских праздников 
в Радужном начинают ремонтные работы, которые проводятся  в 
соответствии с планом подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса  Радужного к  осенне-зимнему периоду. В  план мероприятий 
входят работы по ремонту и содержанию жилых домов, инженерных сетей, 
объектов энергохозяйства. 

9 квартал, замена магистральных труб ГВС.

Перенос кабеля у дома  34   1-го  квартала.

Ремонт в межквартальной полосе.
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И   ПУСТЬ   ВСЁ   БУДЕТ  ХОРОШО!

Продолжение. Начало  на стр. 1.

Затем из рук директоров школ и сво-
их классных руководителей выпускники обе-
их школ получили книги о нашем городе  «Ра-
дужный. Времена и люди» и аттестаты - са-
мый важный документ, который позволит ре-
бятам стать студентами высших учебных за-
ведений, получить хорошее образование и в 
дальнейшем стать успешными и уверенными 
в себе специалистами.

Среди выпускников 2019 года немало 
юношей и девушек, на протяжении школь-
ных лет активно проявлявших себя не только 
в учёбе, но и в творческой, спортивной, об-
щественной деятельности, являвшихся побе-
дителями и призёрами фестивалей, конкур-
сов, соревнований различного уровня, актив-
ных участников детских и молодёжных объе-
динений. 

Почётными знаками главы администра-
ции города «Радужные надежды», премиями 
для одаренных и талантливых детей и юноше-
ства в области образования, культуры и спор-
та председателя правления совета директо-
ров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыка награж-
дены: 

- Данила Зиновьев, неоднократный по-
бедитель и призер муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников,  ак-
тивный участник турниров интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?». В составе коман-
ды бронзовый призер областного молодеж-
ного фестиваля интеллектуальных игр 2015 
года, призер регионального конкурса «Умни-
ки и умницы» 2018 года, активист школьного 
историко-краеведческого музея ЦВР «Лад» и 
городской детской общественной организа-
ции «Вертикаль» в рамках Российского дви-
жения школьников.

 - Диана Нерсисян, член молодёжного 
парламента города Радужного, советник Мо-
лодёжной думы при Законодательном собра-
нии Владимирской области, участница про-
екта «Народный контроль», активист волон-
тёрского движения «Радуга добрых сердец», 
общественной организации «Вертикаль», об-
ладатель почетного диплома «Золотая на-
дежда города». 

- Алиса Скотникова, неоднократный 
призер муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, активист  об-
щественной организации «Вертикаль», вы-
пускница Детской школы искусств. В соста-
ве оркестра «Гитарные истории» - призер  
творческих конкурсов различного  уровня. 
Обладатель почетного диплома «Золотая 
надежда города».

- Ольга Осипова, выпускница теа-
тральной студии «Феникс» МСДЦ  «Отра-
жение». В составе театрального коллекти-
ва - лауреат всероссийского театрально-
го фестиваля «Шоколад», международно-
го фестиваля «Звезда Победы». Облада-
тель почетного диплома «Золотая надеж-
да города».

- Александра Савченко, актив-
ный участник юнармейского движения, 
военно-патриотических мероприятий,  
военно-спортивных соревнований «Зар-
ница».

- Александр Грэдинар, актив-
ный участник юнармейского движения, 
военно-патриотических мероприятий, 
военно-спортивных соревнований «А  ну-
ка, парни», «Зарница».

- Даниил Деордиев, активный 
участник юнармейского движения, военно-
патриотических мероприятий, военно-
спортивных соревнований «А  ну-ка, парни», 
«Зарница».

- Кирилл Чернигин, неоднократный чем-
пион и призер области по авиамодельно-
му спорту, победитель и призер Первенства 
России, кандидат в мастера спорта, активный 
участник военно-спортивных соревнований 
«А  ну-ка, парни», «Зарница». Обладатель по-
четного диплома «Золотая надежда города».

 - Митрий Комаров, неоднократный по-
бедитель и призёр первенства АМФ «Золотое 
кольцо» по мини-футболу в составе команды 
«Кристалл» и  команды «Торпедо», четырех-
кратный победитель первенства области в 
составе команды юношей Детско-юношеской 
спортивной школы, победитель чемпионата 
Владимирской области по футболу в соста-
ве команды «Торпедо». Имеет 1 спортивный 
разряд. Обладатель почетного диплома «Зо-
лотая надежда города».

- Андрей Рябов. Неоднократно входил 
в состав сборной команды межрегиональ-
ной федерации футбола «Золотое кольцо», 
четырехкратный победитель первенства об-
ласти в составе команды юношей Детско-
юношеской спортивной школы, победитель 
первенства России по футболу, лучший бом-
бардир данного турнира. Лучший игрок Пер-
венства АМФ «Золотое кольцо» по мини-
футболу в составе команды «Кристалл» се-
зона 2016-2017 годов. Имеет 1 спортивный 
разряд. Обладатель персональной стипен-
дии администрации Владимирской области 
«Надежда Земли Владимирской». 

  А потом на сцену были приглашены учи-
теля - добрые и строгие, терпеливые и за-
ботливые, любящие и переживающие за сво-
их учеников: А.А. Соседова, Л.В. Колпинская, 
М.А. Домбровская,  Е.В. Иванова, Н.Ф. По-
ляк, И.В. Тесленко, К.А. Киселёва, И.П. Комо-
ва, В.Н. Иванова, Т.А. Морозова, Е.В. Мимее-
ва, А.А. Землянский, К.Ш. Рахимова, Ю.И. Ба-
ланцева, Л.И. Тихонова, Е.В. Лукьянова, Н.В. 
Черемичкина, Е.В. Баринова, Г.Д. Стрижнева, 
И.С. Чернигина, Ж.А. Пестова, Е.Ю. Кудряшо-

ва, М.Ю. Чистякова, А.В. Андреева, Г.М. Пу-
тилов. Юноши и девушки благодарили своих 
учителей за знания, прописные истины, за-
боту, терпимость, поддержку и вечный сти-
мул, за то, что те верили в них и всегда помо-
гали. И сколько бы ни прошло лет, сидящие 
в зале теперь уже бывшие ученики останутся 
для своих учителей детьми!

Затем на сцену поднялись родители вы-
пускников - самые близкие и дорогие им 
люди, дарящие своим детям любовь и забо-
ту, переживающие вместе с ними и радость 
открытий, и горечь ошибок, поддерживаю-
щие и делами, и советами. 

Благодарственные письма за достойное 
воспитание детей, создание условий для  их 
интеллектуального и творческого развития 
начальник управления образования Т.Н. Пу-
тилова вручила: С.В. и В.Л. Лапшиным, К.В. 
Имамутдиновой и Д.А. Скотникову, Н.В. и 
А. В. Зиновьевым, П.Р. и К.С. Нерсисян, А.В. и 
А.В. Андреевым, М.Н. и В.В. Андреяшкиным, 
А.Ю. и А.В. Панфиловым, Т.И. Горчиной, Е.К. 
Савченко, В.А. Деордиевой, О.И. и В.Ю. Ко-
маровым, Н.А. и Р.С. Осиповым, О.В. Рябо-
вой, И.С. и С.В. Чернигиным.

 В этот вечер в зале, который был полон 
до отказа, царила тёплая доброжелательная 
атмосфера. Прекрасным украшением празд-
ника стали яркие и динамичные  выступле-
ния самих выпускников и их родителей. Зри-
тели увидели детские фотографии и видео из 
школьной жизни.

В заключении главный специалист управ-
ления образования Ш.М. Касумова поблаго-
дарила ведущих этого вечера - выпускников  
СОШ№2 прошлого года  Юлию Галочкину и 

Илью Мамаева, а также всех, кто сделал этот 
праздник красивым и ярким:  звукорежиссе-
ров А. Мирного и Б.Е. Островского, светоо-
ператора А.О. Зудилова, руководителя теа-
тральной студии «Феникс» О.А. Елисееву и её 
воспитанников. 

Светлана Николаевна Ширукова, класс-
ный руководитель 11 А класса СОШ №2 по-
делилась своими эмоциями: «Для меня этот 
выпуск особенный, можно сказать заверша-
ющий, я, если честно, не хотела брать класс-
ное руководство, но вот так сложились «про-
изводственные» обстоятельства, которые пе-
реросли потом в любовь и дружбу! Самым 
сложным был, наверно, процесс «прируче-
ния», я старалась, я прикладывала усилия, 
чтобы было так, как мне надо, а они сначала 
сопротивлялись, а потом я сдалась! Самы-
ми запоминающимися у нас были творческие 
мероприятия: выступление на Новый год, По-
следний звонок, сегодняшний выпускной… 
Надеюсь, у моих выпускников дальше все бу-
дет хорошо, потому что дети целеустремлен-
ные, умные, умеющие ставить перед собой 
цели и их достигать. Я думаю, все будет хо-
рошо!». 

После окончания праздника выпускники 
возложили цветы к памятнику И.С. Косьми-
нова, отдав дань памяти основателю наше-
го города.

Выпускные продолжились в кафе города, 
и, конечно, был рассвет - символизирующий 
начало новой, взрослой жизни юношей и де-
вушек, которые ещё совсем недавно учились 
в школе.

Остались позади один-
надцать школьных лет, мо-
жет быть, лучших лет жизни. 
Многие будут потом вспоми-
нать их с радостью и тоской о 
беззаботном детстве. В этот 
день выпускники услышали  в 
свой адрес много добрых и тё-
плых пожеланий и напутствий. 
Но все пожелания можно сое-
динить в одно: быть счастли-
выми! Будьте счастливы, вы-
пускники, в добрый путь! И 
пусть всё будет хорошо!

И. МИТРОХИНА.
Фото автора. 

Поздравление учителей СОШ №2. 

Активисты выпуска 2019 года с С.А. Найдуховым.

Вальс в исполнении выпускников СОШ №1.Танцуют выпускницы СОШ №2.
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ГОРДОСТЬ  ЗЕМЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ 

Вот уже шестой год в нашей области реализуется проект социальной рекламы «Гордость Земли Владимир-
ской», участниками которого становятся наши земляки, которые своим многолетним трудом на благо любимого 
края  прославляют его, делают  лучше и краше. В этом году  право носить высокое звание «Гордость Земли Вла-
димирской» получили 16  радужан. Баннеры с их портретами  в июне украсили наш город.  Продолжаем знако-
мить с ними наших читателей.

Елена Дмитриевна Борисова - директор 
МБОУДО «Центр внешкольной работы «Лад». 

Елена Дмитриевна имеет высшее профессиональное 
образование, педагогический стаж её работы составляет 
29 лет. В системе образования города она работает 25 лет, из 
них 15 лет - в должности директора ЦВР «Лад».

За годы работы Е.Д. Борисова зарекомендовала себя как 
творческий, высокопрофессиональный руководитель.

В настоящее время в учреждении созданы все необхо-
димые условия для ведения образовательной деятельно-
сти. Под руководством Елены Дмитриевны успешно работает 
творческий коллектив, в котором 85% педагогов имеют ква-
лификационную категорию, из них 57% - высшую.

В 26 объединениях ЦВР «Лад» занимаются 1115 воспи-
танников, что составляет 57% от занятости детей в учрежде-
ниях дополнительного образования города. Сохранность кон-
тингента обучающихся составляет 90% (по области - 58%, по России - 55%). Удовлет-
воренность населения образовательными услугами ЦВР «Лад» - 97%. Обучающиеся 
ЦВР «Лад» ежегодно показывают высокие результаты на научно-практических конфе-
ренциях, соревнованиях, конкурсах различного уровня. 

Высокие результаты учреждения подтверждают следующие факты:
- 2016 г. - танцкласс «Родничок» - лауреат и дипломант международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «Танцевальная волна» в г. Санкт-Петербурге; 
ДОЛ «Лесной городок» - победитель областного смотра-конкурса на звание «Лучший 
оздоровительный лагерь»; объединение «Моя малая родина» - лауреат регионального 
конкурса проектов «Важное дело»;

- 2017 г. - ВСК «Гром» - лауреат областного конкурса молодежных клубов и объе-
динений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи; 
воспитанники объединения «Моя малая родина» - призеры регионального интеллек-
туального турнира «Патриоты России», посвященного русскому флотоводцу М.П. Ла-
зареву;

- 2018 г. - объединение «Моя малая родина» проект «Село Буланово - малая Роди-
на города Радужный» - лауреат областного конкурса добровольческих проектов моло-
дежи «Важное дело»;

- 2019 г. - учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса программ 
развития образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования детей, «Арктур».

На базе ЦВР «Лад» успешно функционируют местное отделение ВВПОД «Юнар-
мия» ЗАТО г.Радужный Владимирской области и городская детская общественная ор-
ганизации «Вертикаль» в рамках «Российского движения школьников», члены которых 
являются активными участниками мероприятий патриотической направленности, как 
города, так и области.

Елена Дмитриевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и населе-
ния города.

 В 2012 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Инна Анатольевна Маланкина - заместитель заве-
дующей МБДОУ Центр развития ребенка - детский  
сад № 6. 

Ирина Анатольевна Маланкина - грамотный руководитель и хо-
роший организатор. Работая в должности заместителя заведующе-
го по административно-хозяйственной части, она показала себя как 
добросовестный, внимательный сотрудник.

Как работник административно-управленческого персонала, 
она умеет вырабатывать решения, учитывающие правовую и нор-
мативную базу, обладает способностью к анализу, организации и 
планированию, использует демократический стиль управления. 
Её управленческие действия направлены на создание условий для 
всех участников воспитательно-образовательной системы учреж-
дения.

И.А. Маланкина умело осуществляет функции управления: пла-
нирования, организации, мотивации, контроля за деятельностью технического персонала, 
принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информационно-
го обеспечения, условий труда.

В результате в МБДОУ ЦРР детский сад №6 созданы все необходимые условия для ве-
дения образовательной деятельности: должным образом решаются вопросы технического 
обслуживания зданий, помещений и оборудования, а также деятельности систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции, электросетей. 

Ирина Анатольевна вносит конкретные предложения по планированию, организации и 
контролю проведения текущих и капитальных ремонтов, снабжению мебелью, хозяйствен-
ным инвентарем. Активно участвует в подготовке и исполнении управленческих решений 
по вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности образователь-
ного учреждения. Осуществляет контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 
санитарно-противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм 
техники безопасности, своевременно принимает необходимые меры при выявлении фактов 
их нарушения. Особое внимание уделяет благоустройству территории учреждения.

И.А. Маланкина общительна, отзывчива, ответственна, чем снискала уважение педагогов, 
воспитанников и их родителей.

Наталия Павловна Шарова - кассир билетный 
МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО  г. Ра-
дужный». 

Наталия Павловна Шарова свою трудовую деятельность 
начала в 1987 году. Её трудовой стаж составляет 31 год.

С мая 2005 года по настоящее время Наталия Пав-
ловна работает кассиром билетным  в  МУП  «АТП  ЗАТО  
г.Радужный».   За  время  своей работы она зарекомендовала 
себя с положительной стороны, добросовестным, исполни-
тельным сотрудником. 

Н.П. Шарова ответственно выполняет свои должностные 
обязанности. Имеет необходимый практический опыт для ра-
боты в занимаемой должности.

Наталия Павловна дисциплинирована, инициативна, са-
мостоятельна в принятии правильных решений. В быту и на 
работе общительна и вежлива. За  достигнутые  успехи  в  работе  она неоднократно 
награждалась директором предприятия и администрацией города. 

Ольга Борисовна Князева - сборщик электри-
ческих машин и аппаратов ООО «Радугаприбор». 

 Свой трудовой путь Ольга Борисовна Князева начала в 
1995 году учителем начальных классов в школе № 3 города 
Радужного после окончания Владимирского педагогическо-
го училища. С 2004 года работала воспитателем в МБОУ ЦРР 
д/с №5.

   С мая 2004 года Ольга Борисовна Князева работает на 
предприятии ООО «Радугаприбор» сборщиком электриче-
ских машин и аппаратов. 

За время работы на нашем предприятии проявила себя 
как трудолюбивый, дисциплинированный работник, добросо-
вестно относящийся к выполнению своих обязанностей. 

Ольга Борисовна отличается скромностью, исполнитель-
ностью и аккуратностью, умеет работать в коллективе, обла-

дает спокойным и выдержанным характером. За короткий промежуток времени повы-
сила свою квалификацию с 1-го  до 4-го разряда. Её профессионализм позволяет ей в 
короткое время качественно осваивать новые виды продукции. Всячески поддержива-
ет работу предприятия в сложные моменты, в том числе и во внеурочное время.

За внесение наибольшего вклада в становление и развитие предприятия в 2012 
году Ольга Борисовна Князева занесена на Доску почёта ООО «Радугаприбор».

   У Ольги Борисовны прекрасная семья, вместе с супругом Сергеем Викторовичем 
они достойно воспитали дочь Анастасию.

   В свободное от работы время Ольга Борисовна увлекается вышивкой, освоила и 
успешно сдала экзамены на право управления автомобилем. 

Алексей Николаевич Кузнецов - заместитель ге-
нерального директора ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный». 

Алексей Николаевич Кузнецов родился 15 апреля 1959 года  в 
д. Левино Меленковского района Владимирской области.  

С 1974 по 1978 годы  он учился в Муромском радиотехникуме и 
получил специальность техник электросвязи.

Свою трудовую деятельность А.Н. Кузнецов начал в 1978 году. 
Работал техником-регулировщиком, монтажником аппаратуры 
проводной связи в Ярославском управлении проектно-монтажных 
работ.

Затем в 1982 году продолжил свою трудовую деятельность 
электромонтером связи 5-го  разряда, мастером, начальником 
участка, мастером участка, электромонтером связи 6-го разряда 
ОКБ «Радуга».

С 1993-го по 1995-й  годы  работал главным инженером госу-
дарственного предприятия «Городской узел связи  г.Радужный». А с 1995 по 2019 годы - за-
местителем генерального директора по техническим вопросам.

Свои должностные полномочия исполняет добросовестно, инициативно, на высоком про-
фессиональном уровне, в полном соответствии с должностной инструкцией.

В коллективе Алексей Николаевич пользуется заслуженным авторитетом и уважением со 
стороны сотрудников.

Получил авторское вознаграждение и вознаграждения за содействие изобретательству и 
рационализаторству. Был награжден почетной грамотой главы города Радужного и юбилей-
ной медалью «За заслуги в развитии города».

 Роман Викторович Белов - начальник цеха обслу-
живания лифтов  МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство». 

 Роман Викторович Белов начал свою трудовую деятельность 
после окончания Владимирского авиамеханического техникума в 
1990 году в ОКБ «Радуга» в цехе № 611, его трудовой стаж состав-
ляет более 30 лет, из которых 25 лет он трудится в лифтовой служ-
бе г. Радужного, пройдя путь от электромеханика по лифтам до на-
чальника цеха обслуживания лифтов. 

За время работы Роман Викторович зарекомендовал себя как 
высококвалифицированный специалист, добросовестный и ответ-
ственный исполнитель своих обязанностей.                    

 Цех, возглавляемый Р.В. Беловым, обслуживает 137 лифтов 
жилых домов и других городских объектов различных типов и кон-

струкций, грузоподъемностью от 320 до 630 кг. В его подчинении находится 34 человека.
 Роман Викторович умело координирует работу мастеров, электромехаников, операто-

ров пульта управления оборудования жилых зданий и лифтеров. Свои должностные обязан-
ности исполняет на высоком профессиональном уровне, энергично и ответственно, не счита-
ясь с личным временем, обеспечивает контроль за соблюдением правил эксплуатации лиф-
тового оборудования, а также контролирует работу монтажных организаций по замене лиф-
тов, только в 2019 году будет заменено 6  лифтов на новые.

Р.В. Белов лично осуществляет контрольный осмотр станций управления на базе микроэ-
лектроники и микропроцессорной техники, производит при необходимости восстановитель-
ный ремонт сложной электроаппаратуры. Имея богатый  профессиональный опыт, Р.В. Бе-
лов  обучает молодых специалистов, которые пришли на работу  в цех обслуживания лифтов. 
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением, его знают как верного дру-
га и товарища, готового всегда прийти на помощь.

 За многолетний добросовестный труд Роман Викторович неоднократно награждал-
ся премиями, почетными грамотами администрации ЗАТО г. Радужный, объединения 
«Союз строителей Владимирской области», благодарностями руководства МУП «Жилищно-
комммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный.



№4728 июня   2019 г. - 5 -

Ольга Александровна Санжаревская - заместитель за-
ведующей МБДОУ Центр развития ребенка- детский  сад 
№ 5.

Ольга Александровна Санжаревская имеет высшее образование. 
Стаж её педагогической работы составляет 45 лет. С 1992 года она за-
нимает должность заместителя заведующей в МБДОУ ЦРР - д/с № 5.

Ольга Александровна организует тесное взаимодействие коллек-
тива воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по фи-
зической культуре, логопедов в целях развития индивидуальности каж-
дого ребенка. В коллективе созданы все условия для профессиональ-
ного роста педагогов: 54% педагогов имеют высшее педагогическое 
образование, 95% имеют квалификационные категории, из них 76% 
- высшую, 19% - первую.

Она ведет постоянный поиск эффективных форм работы с педаго-
гическими кадрами в целях совершенствования воспитания детей. Яв-

ляется опытным наставником начинающих педагогов, постоянно оказывает методическую по-
мощь в любых вопросах дошкольного образования.

С 2014 года О.А. Санжаревская активно ведёт работу в творческой группе по сопровождению 
областной стажировочной площадки ВИРО по теме «Ресурсное обеспечение реализации ФГОС» 
на базе МБДОУ ЦРР - д/с №5. За последние 5 лет проведено 12 семинаров для различных катего-
рий дошкольных работников Владимирской области, в которых участвовало около 300 человек.

Ольга Александровна является членом научно-методического совета региональной иннова-
ционной площадки «Психолого-педагогическое сопровождение позитивной социализации по-
средством обеспечения эмоционального благополучия дошкольников в рамках ФГОС». Она обе-
спечивает методическое сопровождение деятельности педагогов по участию в профессиональ-
ных конкурсах. За последние 5 лет в конкурсах педагогического мастерства регионального уров-
ня приняли участие более 90 % педагогов. Дважды, в 2014-м  ив 2019-м годах коллектив детского 
сада №5 становился абсолютным победителем регионального конкурса инновационных проек-
тов и методических разработок «Пчёлка», отмечен как самый творческий и инновационный кол-
лектив.

В 2005 году Ольга Александровна награждена нагрудным знаком «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации», имеет звание «Ветеран труда».

Татьяна Анатольевна Игнатьева - начальник отдела 
охраны труда, промсанитарии и экологии ФКП «Госу-
дарственный лазерный полигон «Радуга». 

Трудовая деятельность Татьяны Анатольевны Игнатьевой нача-
лась в ОКБ «Радуга» после окончания Владимирского политехниче-
ского института. На предприятии она работала с 1979 года по 1992 
год и с сентября 2002 года трудится по настоящее время.

Более 12 лет Татьяна Анатольевна занимала конструкторские 
должности и зарекомендовала себя технически грамотным, иници-
ативным специалистом, способным самостоятельно решать постав-
ленные задачи. В этот период она принимала участие в разработке 
конструкторской документации по тематике предприятия, активно 
участвовала в авторском надзоре, рационализаторской работе.

С сентября 2002 года Т.А. Игнатьева - начальник бюро, а затем 
начальник отдела охраны труда, промсанитарии и экологии. Благо-
даря её ответственности за порученное дело, настойчивости, уме-

нию взаимодействовать с людьми достигнуты положительные результаты по улучшению усло-
вий труда на предприятии, предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Периодически проводятся медицинские осмотры, специальная оценка 
условий труда, контролируется выполнение гарантий, социальных льгот и компенсационных вы-
плат работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд Татьяна Анатольевна Иг-
натьева неоднократно поощрялась руководством ФКП «ГЛП «Радуга». Она награждена почетны-
ми грамотами предприятия, главы администрации и главы города ЗАТО г. Радужный, памятной 
медалью «90 лет со дня рождения И.С. Косьминова», в 2013 году занесена на Доску Почета, в 
2017 году - в Книгу Почета предприятия, имеет звание «Почетный ветеран «ФКП «ГЛП «Радуга».

За заслуги в укреплении гражданской обороны Т.А. Игнатьева награждена памятной меда-
лью МЧС России «Маршал Василий Чуйков». 

В 2019 году ФКП «ГЛП «Радуга» признано победителем конкурса по охране труда во Влади-
мирской области и руководителю службы Татьяне Анатольевне вручен диплом I степени побе-
дителя конкурса.

Т.А. Игнатьева ведет общественную работу. Пятнадцать лет она была председателем участ-
ковой избирательной комиссии.

 

Роман Николаевич Денисов - начальник караула СПЧ 
№ 2 ФГКУ «Специальное управление № 66 МЧС России». 

Майор внутренней службы Роман Николаевич Денисов служит в 
специальных подразделениях Государственной противопожарной 
службы, охраняющих особо важные объекты, с 24 января 1995 года. 
За время прохождения службы зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны, добросовестным и исполнительным сотрудником. 

Нормативы по пожарно-строевой, тактико - специальной и физи-
ческой подготовке выполняет на оценку «хорошо», имеет квалифика-
ционное звание «Мастер». С коллегами по службе поддерживает дру-
жеские и деловые отношения, пользуется заслуженным уважением 
коллектива. Хороший семьянин. Воспитывает трех сыновей.

За достигнутые успехи в службе, добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей Р.Н. Денисов неоднократно поощрялся по ли-
нии руководства Центрального аппарата МЧС России, руководителя-
ми охраняемых объектов. Награжден медалями МЧС России.

14 мая 2007 года дежурный караул специальной пожарной части № 2 в составе двух отде-
лений выехал по сообщению о загорании газа на магистральном газопроводе по адресу Влади-
мирская область, г. Радужный, 1-й квартал, между домами № 21 - № 20. 

Созданным на месте штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации, было принято реше-
ние – прекратить выход газа из трубопровода путем наложения пластыря из пропитанной водой 
кошмы на отверстие в газопроводе. 

Звено ГДЗС в составе начальника караула специальной пожарной части № 2 Р. Н. Денисова, 
одев теплоотражательные костюмы, в условиях, сопряженных с риском для жизни, т.к. темпера-
тура горящего газа достигала тысячи градусов, спустились в узкую траншею. Первая попытка за-
крыть отверстие понесла неудачу. Через 10 минут  была предпринята следующая. Под прикрыти-
ем распыленных водяных струй для понижения температуры отверстие удалось заблокировать. 

За умелые, инициативные и решительные действия, в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, способствующих успешному выполнению мероприятий по тушению пожара и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, Роман Николаевич Денисов был награжден медалью МЧС 
России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

КАК  НЕ  ЗАБЛУДИТЬСЯ  В  ЛЕСУ

Летний сезон - время приятное, но не-
безопасное. Многие любители сбора ягод 
плохо ориентируются в лесу, особенно это 
касается пожилых людей. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!  ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ!

В частности, введены ограничения на 
пребывание граждан в лесах, за исключе-
нием граждан, трудовая деятельность ко-
торых связана с пребыванием в лесу; за-
прещён проезд транспортных средств в 
лесные массивы, кроме проезда по до-
рогам общего пользования и проезда для 
обеспечения охраны лесов.

Особый противопожарный режим 
- это дополнительные требования пожар-
ной безопасности, устанавливаемые ор-
ганами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соот-
ветствующих территориях.

За нарушение требований пожарной 
безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, а если 
подобные нарушения совершены в пери-
од особого противопожарного режима, 
то ответственность возрастает.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях, нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-
ре:

-на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей;

-на должностных лиц - от 20000 до 
40000 рублей;

-на юридических лиц - от 300000 до 
500000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, за нарушения требований 

пожарной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в разме-
ре:

-на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей;

-на должностных лиц - от 15000 до 
30000 рублей;

-на юридических лиц - от 400000 до 
500000 рублей.

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может понести и 
уголовную ответственность.

Уважаемые  жители  и  гости 
г.Радужного!

Убедительно просим вас ограни-
чить посещение лесов, мест отдыха в 
лесных массивах и по возможности не 
проводить пожароопасные работы.

Не допускайте разведение ко-
стров, сжигание мусора, в том числе 
на индивидуальных приусадебных участ-
ках, топку печей, не имеющих искрогаси-
теля, пал сухой травы, в том числе на зем-
лях сельхозназначения.

ЕСЛИ  ЗАМЕЧЕН ПОЖАР, обязан-
ность каждого гражданина немедленно 
сообщить о нём в  пожарную охрану - по 
телефону «01», 112 или с сотового теле-
фона «101». 

  Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС 
№ 66 МЧС России». 

В связи с установлением сухой, тёплой погоды и 
повышением класса пожарной опасности на террито-
рии ЗАТО г.Радужный введён особый противопожар-
ный режим. С этого времени на территории города, 
предприятий и организаций всех форм собственно-
сти нельзя разводить костры, сжигать мусор и прово-
дить пожароопасные работы.

В целях предупреждения данной 
чрезвычайной ситуации необходимо

 усвоить некоторые 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  ЛЕСУ:

- Перед выходом в лес предупредите 
родных, куда идете.

- Всегда имейте при себе нож и спич-
ки.

- Одевайтесь ярко - предпочтитель-
нее оранжевые, красные, желтые, белые 
куртки.

- При движении по лесу старайтесь 
держать друг друга в поле зрения или 
звукового сигнала.

- Старайтесь не уходить далеко от 
знакомого маршрута, не «срезайте угол» 
по незнакомой местности, особенно по 
болоту.

Что  делать, 
если  вы  заблудились  в  лесу?

- Не паникуйте, остановитесь и по-
думайте - откуда пришли, не слышно ли 
криков, шума машин, лая собак.

- Если точно знаете, что вас будут ис-
кать - оставайтесь на месте, разведите 
костер - по дыму найти человека легко.

- Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

- Намного проще тем, кто умеет ори-
ентироваться по компасу. Достаточно за-

помнить изначально выбранное по ком-
пасу направление движения и, выходя из 
леса, «двигаться по стрелке» в противо-
положном направлении.

- В солнечный день, прежде чем углу-
биться в лес, обратите внимание на солн-
це, запомните, с какой оно стороны. Если 
при заходе в лес солнце было слева, то 
при выходе из леса на прежнее место 
нужно, чтобы оно оказалось справа.

- В пасмурную погоду ориентировать-
ся в лесу намного сложнее, но и на этот 
случай есть несколько способов. Если 
вы вышли на квартальный столбик в ме-
сте пересечения просек, то определяй-
те стороны света по надписям на столби-
ке. Направление на запад - это наимень-
шее число, а наибольшая цифра указыва-
ет направление на юг.

- Ещё в начальной школе заучивали 
наизусть, что у отдельно стоящего дере-
ва на открытой местности крона с южной 
стороны обычно гуще; кора березы с се-
верной стороны темнее и на ней больше 
наростов. Даже лишайники и мхи чаще 
растут с северной стороны камней, пней, 
деревьев, а муравейники, наоборот, рас-
полагаются с южной стороны пней и де-
ревьев. На стволах сосен смола выступа-
ет с южной стороны.

- Заблудившийся может обратиться 
за помощью, позвонив по мобильному те-
лефону в Единую службу спасения РФ на 
номер «112» или «101» - пожарным спаса-
телям.

А.И. Працонь, начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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«БЕЗОПАСНОЕ   ЛЕТО»   В   «ЛЕСНОМ   ГОРОДКЕ»

ИНФОРМИРУЕТ МО МВД 

ГИБДД   СООБЩАЕТ

Юрисконсультом правового направле-
ния МО МВД А.А. Сухомлиновой совместно с 
представителем администрации ЗАТО г. Ра-
дужный была представлена станция «Право-
вое просвещение». Детям была предложе-
на викторина «Ребенок в правовом государ-
стве», разъясняющая их права и обязанно-
сти. 

В ходе встречи сотрудники полиции на-
помнили детям о правилах безопасного по-
ведения и предложили закрепить информа-
цию в игровой форме, выполнив определен-
ные задания. 

Юрист МО МВД рассказала детям, с ка-
кого возраста наступает административная 
и уголовная ответственность, привела при-
меры из личной практики и практики органов 
внутренних дел о привлечении несовершен-
нолетних к уголовной ответственности. Детям 
были продемонстрированы обучающие соци-
альные ролики и мультфильм о вреде алкого-
ля и курения. 

А старший участковый уполномоченный 
полиции МО МВД М.В. Харитонов рассказал 
детям, как предотвратить кражу велосипе-
да. Наглядно показал, где на велосипеде на-
ходится номер, который необходимо знать. 

Посоветовал сохранить документы на транс-
портное средство, сделать фотографию ве-
лосипеда, а также не оставлять велосипед без 
присмотра и в свободном доступе.

Беседа вызвала живой интерес у ребят и 
прошла в форме диалога. На все возникшие 
вопросы подростки получили полные квали-
фицированные ответы.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

Фото предоставлено МО МВД.

На прошедшей неделе сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с представителя-
ми управления образования, отдела по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС администрации 
ЗАТО г. Радужный и поискового отряда «Гром» было проведено межведомственное мероприятие, направлен-
ное на правовое и патриотическое воспитание несовершеннолетних детей. С детьми, отдыхающими в загород-
ном оздоровительном лагере «Лесной городок», расположенном в поселке Пенкино Камешковского района, и 
школьном лагере при школе № 2 ЗАТО г. Радужный была проведена игра-квест «Безопасное лето». 

В  период проведения летней оздоровительной кам-
пании, в рамках организации профилактической рабо-
ты в детских лагерях 18 июня сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный в загородном оздоро-
вительном лагере «Лесной городок», расположенном в  
д.Пенкино Камешковского района Владимирской области, 
с детьми была организована и проведена интеллектуально-
развлекательная игра «Дорожные приключения», в которой 
приняли участие три команды численностью 30 человек в 
присутствии зрителей около 25 человек. 

Игра состояла из шести этапов («автодром», «собери велосипед», 
«чёрный ящик», «грамотный пешеход», «нужное число», «автомульти» и 
др.). Все команды быстро и практически без ошибок выполнили задания, 
показав хорошие знания правил безопасного поведения на дороге. 

Всем желающим продемонстрировано техническое оборудование 
патрульного автомобиля ДПС, проведена ознакомительная беседа о 
деятельности сотрудников Госавтоинспекции, сотрудники отвечали на 
многочисленные вопросы детей. По окончании мероприятия участники и 
победители команд были награждены почётными грамотами. 

ОГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

Фото предоставлено МО МВД.

«ДОРОЖНЫЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ»   В  ЗАГОРОДНОМ  ЛАГЕРЕ

«БОЛЬШИЕ  ЗВЁЗДЫ  СВЕТЯТ  МАЛЫМ»

В Детской футбольной лиге всегда мечтали о том дне, когда ребята, начи-
навшие свой путь в детском футболе, вырастут, станут знаменитыми и объ-
явят о своём, эксклюзивном турнире для своих последователей, мальчишек 
21-го века. На первый взгляд, идея этого проекта проста, но в то же время 
не имеет аналогов: проведение в рамках открытого чемпионата ДФЛ (Дет-
ской футбольной лиги) именных турниров в местах, которые дали нынешним 
«звёздам» путёвку в жизнь. 

В воскресенье, 23 июня, в пос. Непецино г.о. Коломна прошёл один из таких турниров  под названием «Боль-
шие звёзды светят малым» под патронажем воспитанника коломенского футбола, известного российского гол-
кипера, а ныне наставника вратарей училища олимпийского резерва № 5 и юношеской сборной России 2003 г.р. 
Алексея Ботвиньева.

В состязаниях приняли участие шесть команд юных футболистов 2010 г.р.:  «Кристалл» (г. Радужный, Влади-
мирская область), СШ «Кашира», Академия Аленичева (г. Тула), СШ «Виктория» (г. Коломна), ФК «Лисы» (г. Тула) 
и раменский «Сатурн».

После упорных боёв на групповой и полуфинальной стадиях турнира в схватке за 1-е место сошлись «Кри-
сталл» и «Виктория», по итогам которой победу одержали мальчишки из Владимирской области – 5:2. Тройку при-
зёров замкнули «инопланетяне» из Раменского, одолевшие тульских «академиков» со счётом 3:0. 

Поздравляем команду «Кристалл» и её тренера Дмитрия Алексеевича Ухова с победой и желаем 
дальнейших спортивных успехов! 

По информации  https://vk.com/wall-41460532_10598
На фото: тренер ДЮСШ  Д.А. Ухов со своей командой. 

   

СПОРТ
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Этот субботний день выдал-
ся необычайно жарким. На площа-
ди у Памятной стелы перед нача-
лом мероприятия звучали песни о 
войне, создавая особую атмосфе-
ру. Почтить память павших за сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины в годы Великой Отечествен-
ной войны пришли представители 
городской администрации и город-
ских предприятий и учреждений, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и ветераны военной службы, 
дети войны, ветераны боевых дей-
ствий, сотрудники пожарной части, 
жители города. 

Когда площадь пронзил  гром-
кий голос диктора Левитана, и за-
звучали зловещие слова о начале 
Великой Отечественной войны, а 
потом песня-гимн «Вставай, стра-
на огромная…», люди замерли, и, 
наверное, многие представили, как 
страшно было услышать объявле-
ние войны 78 лет назад, в далёком 
1941-м году…

К присутствующим на митинге 
памяти обратились почётные гости. 

Заместитель главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный по соци-
альной политике и организацион-
ным вопросам С.С. Олесиков ска-
зал о том, что 22 июня - это печаль-
ная, памятная и очень важная дата в 
истории нашей страны. 

-Война окропила кровью дет-
ские годы, разрушила мечты и пла-
ны мальчишек и девчонок, которые 
прямо с выпускного бала отправи-
лись на фронт, - сказал Сергей Сер-
геевич. - Они все хотели вернуться 

домой, к своим родным и близким, 
но бросались на амбразуру, поги-
бали мученической смертью в кон-
цлагерях, страдали от голода и ран 
во имя жизни  будущих поколений. 
И потому очень важно, чтобы мы 
хранили память о той войне, чтобы 
наши дети и внуки знали и помни-
ли, какой ценой завоёваны для них 
счастье и мир. Низкий поклон всем, 
кто выстоял в аду тех страшных со-
бытий, всем, кто выжил и победил. 

Председатель городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов  ска-
зал о том, что 22 июня напоминает 
нам обо всех погибших, замучен-
ных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений, 
об  ужасе военных лет. И что па-
мять о войне ныне живущие ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
«дети войны» стараются донести до 
школьников, приходя к ним на уро-
ки мужества.  

А ещё Валерий Павлович про-
читал стихи, посвящённые 22 июня: 

«Он в памяти остался 
                                         человеческой 
Глубоким шрамом 
                                     на лице Земли, 
Недаром этот день навечно
Днём памяти и скорби нарекли.
Под мирным небом 
                                дорогой Отчизны
Должны мы свято 
                               в памяти хранить
Солдат, в боях отдавших жизни, 
Чтоб продолжалась 
                        нашей жизни нить…». 

 Всё меньше остаётся среди 
нас живых свидетелей той страш-
ной войны, и тем ценнее их воспо-
минания. На митинге 22 июня при-
сутствовали два ветерана Великой 
Отечественной войны - малолетних 
узника фашистских концлагерей - 
Валентина Сафоновна Лапоухова и 
Александр Александрович Брагин.

Ветеран ВОВ, ветеран ВМФ, 
председатель регионального отде-
ления Движения поддержки фло-
та А.А. Брагин в своём выступлении 
говорил о причинах Великой Оте-
чественной войны,  напомнив зна-
менитые слова российского импе-
ратора Александра III, что у России 
есть только два союзника: её армия 
и флот. Молодёжи ветеран пожелал 
беречь и защищать в случае необ-
ходимости свою Родину. 

Благочинный города Радужного 
протоиерей Герман в своём обра-
щении к радужанам тоже говорил 
о причинах войны, одна из которых  
состояла в том, что народ в те вре-
мена отдалился от Бога.  

О прошедшей накануне город-
ской акции «Свеча памяти», посвя-
щённой  памяти павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, рас-
сказала активистка молодёжно-
го движения города Екатерина По-
лянская. 

-Было очень приятно, что при-
шедшие на акцию  радужане вни-
мательно слушали выступления по-
чётных гостей, - сказала Екатери-
на.- Но очень жаль, что было мало 
молодёжи. Ведь все мы  долж-
ны помнить, какой ценой отсто-
яли наши деды и прадеды нашу 
свободу. 

В ходе мероприятия 
его ведущий Михаил Ва-
сильцов напомнил со-
бравшимся о трагических 
потерях, которые понес-
ла наша страна, наш на-
род в годы Великой Оте-

чественной войны. 
Проникновенно и прочувство-

ванно солистка ЦДМ  Ольга Лаза-
рева исполнила знаменитую пес-
ню военных лет «В прифронтовом 
лесу»:  «И каждый думал о своей, 
припомнив ту весну, и каждый знал, 
дорога к ней ведёт через войну...».  

В исполнении Михаила Ва-
сильцова величественно и пронзи-
тельно прозвучал отрывок из «Рек-
виема» Роберта Рождественско-
го:  «Мечту пронесите через года/ и 
жизнью/наполните!../Но о тех,/

кто уже не придёт никогда,-/за-
клинаю,- /помните!..» - строки, на-
полненные глубоким смыслом, сти-
хи о памяти на все времена, прони-
кающие и трогающие душу и серд-
це каждого.  

И вновь над площадью воца-
рилась тишина. Минута молча-
ния в память о погибших… Чёткий 
стук метронома…А затем в скорб-
ном молчании радужане возложили  
красные гвоздики к Памятной сте-
ле. В память о погибших, в благо-
дарность за подвиг…

Всё мероприятие прошло на 
печально-торжественной воз-
вышенной ноте, и, как сказали 
некоторые из присутствующих, 
тронуло «до мурашек». Навер-
ное, так и должно быть. А ещё 
очень правильно, что многие ра-
дужане к Памятной стеле приш-
ли в этот день вместе со сво-
ими детьми и внуками, объяс-
нив им весь смысл и значение 
этой памятной даты и собствен-
ным  примером показав уваже-
ние к памяти погибших за Роди-
ну и героической истории наше-
го народа. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ДАТЫ 

«ЭТО   НУЖНО   НЕ   МЁРТВЫМ,   ЭТО   НАДО   ЖИВЫМ!»
«Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим…
Это нужно -

не мёртвым!
Это надо -

живым!».
Р. Рождественский. 

В церемонии приняли участие глава 
Гатчинского района Андрей Ильин, руко-
водители Вырицкого городского поселе-
ния Андрей Васильев и Виктор Шестак, де-
путаты, ветераны, поисковые отряды Гат-
чинского района, Санкт-Петербурга и Мо-
лодежной общественной организации 
Владимирской области «Ассоциация по-
исковых отрядов «Гром», активисты дви-
жения «Волонтёры Победы», школьники, 
ребята из лагеря «Маяк», местные жители. 

Поисковые отряды впервые пришли на 
эту территорию в 2002 году. 

Первые поднятые ими останки бой-
цов были захоронены в 2003 году в брат-
ской могиле в деревне Мины. В 2004 году 
на месте захоронения был установлен па-
мятник «Журавль». 

И теперь вот уже 17 лет в деревне 
Мины проходит перезахоронение остан-
ков бойцов и командиров Красной Армии, 
поднятых поисковыми отрядами в местах 
окружения 41-го стрелкового корпуса. В 
этом году еще 16 погибших бойцов обрели 
покой на братском захоронении. 

Всего с 2002 года были подняты остан-
ки 503 бойцов. Удалось установить име-
на чуть более 30 из них. Один из них - Ва-
силий Васильевич Морошкин, останки его 
были перезахоронены год назад. Его имя 
удалось установить по записке, находив-
шейся в винтовочном патроне. Два года 
продолжался поиск родственников, кото-
рые на следующей неделе приедут покло-
ниться бойцу в д. Мины. 

Поисковики МООВО «Ассоциация по-
исковых отрядов «Гром», Михаил Бунаев 
и Николай Чернышов передали реликвии 
директору музея «41-й стрелковый» Свет-
лане Корешковой для передачи родствен-
никам погибшего бойца. 

В рамках митинга прошла акция 
«Горсть памяти», была собрана земля с 
места захоронения в специальный контей-
нер - «солдатский кисет». Собранная зем-
ля будет упакована в гильзу от снаряда и 
отправлена в Москву. 

Таких гильз соберется более 15 тысяч 
со всей России и стран зарубежья. Все они 
с воинскими почестями будут установле-

ны в историко-мемориальном комплексе 
главного храма Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, который строится в пар-
ке «Патриот» в подмосковной Кубинке. 

После проведения торжественно-
траурной церемонии мероприятие про-
должилось в музее «41-й стрелковый». 
Там состоялась церемония вручения ме-
далей за большой личный вклад в увекове-
чение памяти погибших защитников Оте-
чества и многолетнюю работу в поисковом 
движении.  

Медалями «За поисковые заслуги» на-
граждены: Е.В. Алексеев и Е.Л. Кошкин 
(поисковый отряд «Искра»), В.В. Аксёнов 
(поисковый отряд «Поиск»),  а также ди-
ректор музея «41-й стрелковый» С.Н. Ко-
решкова. 

Вручил медали и поздравил всех с на-
градами председатель МООВО «Ассоци-
ация поисковых отрядов «Гром»  М.Н. Бу-
наев.

М. Бунаев.
Фото предоставлены автором. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ  НА  ГАТЧИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ 
В День памяти и скорби, 22 июня в деревне Мины Гатчинского района Ленинградской области, на братском захороне-

нии у памятника «Журавль» состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

    В  субботу,  22  июня  на  площади 

у  Памятной  стелы  прошло  торжественное 

мероприятие,  посвящённое  Дню  памяти  и  скорби. 
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Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,

  - УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ    

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не 
судимых, имеющих полное среднее или  высшее юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и 
среднего начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и фор-
менное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от 
службы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в по-
ликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления 
им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

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

ОТДЕЛЕНИЕ   ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ    ОХРАНЫ 
ПО   ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ - 

филиал федерального государственного казённого 
учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Владимирской области» 
приглашает на службу 

В   ДОЛЖНОСТИ  ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ) 
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах 

Российской Федерации, не судимых, имеющих полное 
(общее) образование, граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии РФ обеспечиваются:
- бесплатным форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой от 20 000 рублей;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительно-

стью от 40 календарных дней;
- бесплатным медицинским обслуживанием;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможностью получения высшего образования.

График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; 
                                                           с 20.00 до 8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» по 
адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедель-
ник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00), 

телефон: 8 (49254) 3- 30- 64.
ОВО по ЗАТО г. Радужный -филиал ФГКУ

 «УВО ВНГ России по Владимирской области». 

28 ИЮНЯ

МСДЦ 

Мастер-классы по боксу 
для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

29 ИЮНЯ

РАЙОН  ГОРОДСКИХ  РОДНИЧКОВ

Открытый чемпионат 
ЗАТО г. Радужный по маунтинбайку. 6+

Начало в 12.00.

29, 30 ИЮНЯ

ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ

 «Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей. 0+
С 10.00 до 13.00. 

Фильмы  на  большом  экране 
У  ФОНТАНА

29 ИЮНЯ

-в 11.00  -«Джинглики – 2». Мультфильм. 
                      Россия. 0+  
-в 19.00 - в рамках всероссийского 
                      фестиваля уличного кино - 
                      показ короткометражных 
                      х/ф молодых режиссёров. 16+

30 ИЮНЯ

-в 11.00  - «Смешарики. Дежавю». 
                        Мультипликационный фильм. 
                        Россия. 0+
-в 19.00 -«Вот такой он – Суздаль». 12+

 

28 -30 ИЮНЯ,  3 - 5 ИЮЛЯ

ЦДМ 

Работа кинозала «Сириус». 

28, 29 ИЮНЯ, 5 ИЮЛЯ

ПАРК  КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА 

Дискотека: в стиле ретро, 
молодёжная. 16+
С 20.00 до 23.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА

-Ежедневно, кроме понедельника, 
с 9.00 до 20.00. 

Работа парка аттракционов. 0+

-Каждый вторник в 18.00 
в Парке культуры и отдыха проходит 

развлекательно-игровая программа 
для детей, с аниматором. 0+

Вход свободный.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 1 ПО 15 ИЮЛЯ

Выставка «Родоначальница 
социального романа». 16+

12- 14 июля 
Район д.Коростелёво, на берегу Рогановского озера 

ПРОГРАММА 
ЛЕТНЕГО  ТУРИСТИЧЕСКОГО  СЛЁТА 

молодёжных и ветеранских команд 
ЗАТО г.Радужный

                                         
12 июля   - до 19.30 - прибытие команд и размещение; 
                     - 19.45 – совещание с капитанами команд; 
                     -20. 30 – соревнования по распиловке бревна; 
                     - 22.00  - конкурс песни и представление команд. 
13 июля  - 9. 00 – плавательная эстафета; 
                    - 10.00 – техника пешего туризма; 
                    -13.00  - биатлон;  
                    - 15.00 – техника водного туризма; 
                    - 17.00 –  волейбол; 
                    - 20.30 – перетягивание каната; 
                    - 21.30 – подведение итогов, награждение. 
14 июля   - до 12.00  -  уборка лагеря, отъезд команд.  

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ТУРСЛЁТ!

6+

Уважаемые  родители!

4 июля в 18.00 в актовом зале  ЦВР «Лад»  
состоится 

СОБРАНИЕ   ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ,

чьи  дети едут в ДОЛ «Лесной городок»  
на 2-ю  смену.

Администрация  ЦВР «Лад».

ПОТОМУ   ЧТО   НА   10   ПРЕСТУПЛЕНИЙ   ПО  СТАТИСТИКЕ…
«За истекший год в стране зарегистрировано столько-то преступлений», «за первое полугодие возросло число 

таких-то преступлений», «в прошлом году число преступлений, совершённых несовершеннолетними (или ранее 
судимыми или безработными) увеличилось (или сократилось) на столько-то процентов».

ПРОКУРАТУРА 

Такие цифры из новостных 
телепрограмм и газетных пу-
бликаций возникают не сами по 
себе, а формируются в системе 
государственной правовой ста-
тистики.

Формируют их сотрудники 
органов расследования путем 
заполнения документов первич-
ного учета, в которых и отража-
ется возраст преступника, место 
совершения преступления, раз-
мер причиненного и возмещен-
ного ущерба и еще много других 
характеристик преступности.

От того, насколько правиль-
но заполнены эти документы 

первичного учета, зависит в це-
лом достоверность статистиче-
ской картины преступности.

Соблюдение законности 
в этой сфере является одним 
из направлений прокурорско-
го надзора, осуществляемого в 
ежедневном режиме.

При этом в ходе надзорной 
деятельности прокуратурой вы-
является много нарушений, ко-
торые, не будь они вовремя вы-
явлены и  устранены, могли бы 
существенно исказить истинную 
картину преступности.

Всего за 2018 год прокура-
турой выявлено и устранено 316 

искажений сведений о престу-
плениях и лицах, их совершив-
ших. К примеру, сведения о раз-
мере причиненного ущерба мог-
ли бы быть занижены на 190 ты-
сяч рублей. А те или иные сведе-
ния о преступлениях, совершен-
ных лицами, ранее совершив-
шими преступления, не были от-
ражены в 31 случае.

В связи с выявленными на-
рушениями прокуратурой вне-
сено 10 представлений и инфор-
маций, по результатам рассмо-
трения которых 21 должностное 
лицо органов следствия и дозна-
ния привлечено к дисциплинар-

ной ответственности.
За 5 месяцев 2019 года вы-

явлено 138 нарушений, в связи 
с которыми внесено 8 представ-
лений и информаций, по резуль-
татам рассмотрения которых 13 
должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственно-
сти.

Работа по укреплению за-
конности на этом направлении 
продолжается.

Владимирская прокуратура 
по надзору  за исполнением 
законов на особо режимных 

объектах. 

18+


