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Подготовка к зиме - в разгаре

Лето и начало осени - очень непростой и важный период в работе теплоэнергетиков. В это время
активно ведутся работы по подготовке города к зиме.

С целью обеспечения надежной работы энергетического оборудования и инженерных коммуникаций ЗАО «Радугаэнерго» был разработан и реализуется план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса
ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г. Согласно этому плану проводятся гидравлические
испытания, планово-предупредительные ремонты зданий, сооружений, газовых, электрических, тепловых и водопроводных
сетей ЗАТО г. Радужный.
Так, 15-16 июля был произведен ремонт участка сетей горячего водоснабжения в девятом квартале, подающего воду в
18 жилых домов нашего города. Протяженность участка составила 170 метров. В процессе производства работ было задействовано две бригады монтажников теплосилового цеха, четыре единицы техники. Несмотря на то, что отключение горячего
водоснабжения планировалось до 21.00, работы были закончены в 18.00, и горячее водоснабжение было возобновлено.
Напоминаем жителям города, что в период с 22 июля по 4 августа включительно будет осуществлено плановое отключение централизованного горячего водоснабжения всего города. В этот период запланированы основные работы на оборудовании центральной котельной, центральных тепловых пунктов, сетях горячего водоснабжения. С 5 августа 2019 года горячее
водоснабжение в городе будет возобновлено.
ЗАО «Радугаэнерго».
Фото И. Митрохиной.
На фото: ремонт участка сетей ГВС в 9-м квартале.

Проект

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 22.07.2019 г., 16-00
1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.02.2017 г.
№ 2/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
2. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области педагогических
работников муниципальной системы образования.
Докладывает Т.Н. Путилова.
3. Разное.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный		
Н.А. Дмитриев.

График
Ф.И.О. руководителя
В.Г.Толкачёв
Е. К. Храмикова

приЁм

повестки дня

детского хирурга
В понедельник, 22 июля в
поликлинике города Радужного
с 9.30 до 12.00 в кабинете
№11 будет вести приём детский
хирург.
На приём приглашаются дети,
поступающие в детский сад и
нуждающиеся в консультации детского
хирурга.
ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный».

приёма граждан
Должность

Начальник МКУ «Дорожник»,
депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия»
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия»

О работе
бани
в период отключения
горячей воды с 22 июля
по 4 августа городская
баня по техническим причинам работать не будет.

Отключение
горячей воды
С 22 июля по 5 августа,
в соответствии с постановлением
администрации
ЗАТО г. Радужный от 18.06.19 г.
№ 811, в Радужном
будет отключена горячая вода.

Приносим извинения
за неудобства.
МУП «ЖКХ» .

юридические консультации
Дата и время приёма

23 июля с 16.00 до 18.00

23 июля
с 16.30 до 17.30

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

24 июля
с 16.30 до 17.30

Яна Викторовна Комарова,

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

ведущий специалист, юрист многопрофильного центра
при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Совещание прошло конструктивно
В понедельник, 15 июля в городской администрации прошло совещание
с представителями ООО «Энергосбыт Волга»- гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории ЗАТО г.Радужный с 1 апреля 2019 года.
В процессе работы ООО «Энергосбыт Волга» на территории нашего города
возникли некоторые вопросы и проблемы, которые и обсуждались на данном
совещании.
Журавлева, а также предстаДанное
совещание
вители гарантирующего побыло организовано в связи
ставщика ООО «Энергосбыт
с тем, что многие возниВолга»: заместитель генералькающие в процессе работы
ного директора по реализации
с «Энергосбыт Волга» воэлектроэнергии и мощности
просы, как у руководства
А.Н. Семёнов, главный специгорода и городских предалист офиса «Энергосбыт Волприятий, так и у населения,
га» в Радужном О.В. Глазунова.
сотрудники
клиентского
Присутствующие на соофиса в Радужном решить
вещании руководители гоне могли, а связаться с выродских структур
обсудили
шестоящим руководством
накопившиеся в ходе работы
компании зачастую было
с новым гарантирующим попроблематично.
ставщиком
электроэнергии
На совещании присутА.Н.
Семёнов.
вопросы, говорили о том, что
ствовали: и.о. главы админеобходимо сделать для улучнистрации,
заместитель
главы администрации ЗАТО г.Радужный шения взаимодействия между ООО «Энерпо городскому хозяйству А.В. Колуков, за- госбыт Волга» и потребителями электроэместитель главы администрации города по нергии в ЗАТО г.Радужный.
Александр Николаевич Семёнов, в частсоциальной политике и организационным воности, отметил, что все возникающие вопросам С.С. Олесиков, председатель МКУ
«ГКМХ» В.А. Попов и его заместитель по эко- просы, а они, и это неизбежно, возникают в
номике, начальник планово-экономического процессе работы в переходный период, необходимо решать в рабочем порядке. И спеотдела И.В. Лушникова, директор МУП «ЖКХ»
А.Н. Беляев, зав. отделом по бухгалтерско- циалисты ООО «Энергосбыт Волга», в том
му учету и отчетности, главный бухгалтер числе и руководящего звена, всегда открыты
администрации Н.В. Лисецкая, генеральный для общения и обсуждения насущных продиректор ЗАО «Радугаэнерго» С.А. Волков и блем. Он попросил обратить внимание на то,
начальник отдела сбыта предприятия И.Д. что в настоящее время в клиентском офисе
компании в г.Радужном не хватает сотрудБеликов, и.о. руководителя отдела социальной защиты населения по г. Радужному С.А. ников, вместо четырёх работают два. И это,

конечно, тормозит рабочий
процесс.
Ещё один момент, на котором акцентировал внимание А.Н. Семёнов: передача
показаний счётчиков в компанию. Для более эффективной работы он предложил МУП «ЖКХ» передавать
показания в клиентский
офис в электронном виде,
что увеличило бы скорость
обработки данных и начисления платы за электроэнергию, к тому же, в показаниях было бы меньше
ошибок.
Обсуждался на совещании и вопрос о замене
Участники
приборов учёта электроэнергии в квартирах на современные. Так, совсем недавно жителям
ряда домов в г.Радужном пришли предписания от ООО «Энергосбыт Волга» в срочном
порядке заменить имеющиеся у них счётчики
на новые. Хотя существуют договорённости
между МУП «ЖКХ» и ООО «Энергосбыт Волга» о том, что приборы учёта электроэнергии
в многоквартирных жилых домах города будут заменяться постепенно, и до конца нынешнего года все счётчики будут заменены.
Установка счётчиков идёт по утверждённому
графику. Осталось заменить счётчики в 29
домах города.
По этому вопросу А.Н. Семёнов пояснил,
что, к сожалению, данные предписания были
высланы радужанам ошибочно. И этот досадный момент будет исправлен.
Александр Николаевич подчеркнул, что
если у радужан возникают какие-либо вопросы, они могут обратиться в клиентский офис
компании в Радужном.
Поток населения в офис сейчас идёт
большой, люди приходят для заключения договоров. А.Н. Семёнов порекомендовал всем
жителям заключать договоры с ООО «Энергосбыт Волга», чтобы избежать каких-либо
недоразумений в будущем, для актуализации базы данных, для более корректного выставления счетов с учётом социальных норм
и имеющихся у граждан льгот.

совещания.
По поводу начисления пеней представитель компании пояснил, что пени выставляются с 31-го дня неоплаты. По закону
оплачивать счета необходимо до 10-го числа
месяца. Однако многие не успевают. И если
вы заплатите до 23-го числа месяца, то ваш
платёж будет внесён в квитанцию по оплате. Если позже, тогда будет отображён уже в
следующей квитанции по оплате.
На вопрос о том, как оплачивает счета за
электроэнергию население нашего города,
представитель ООО «Энергосбыт Волга» ответил, что в целом платежи идут нормально,
порядка 90 % жителей свои счета оплачивают. Да и в целом по Владимирской области
ситуация такая же, проблем с платежами от
населения нет.
Также на совещании обсуждался ряд вопросов, касающихся улучшения взаимодействия ООО «Энергосбыт Волга» с городскими
предприятиями.
В целом, по оценке А.В. Колукова,
совещание прошло конструктивно. Однако, подчеркнул он, для того чтобы
окончательно отрегулировать систему
взаимодействия с ООО «Энергосбыт Волга» и упорядочить всю работу, потребуется ещё какое-то время, и, не исключено, проведение новых рабочих встреч с
представителями руководства компании.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Напомним, что клиентский офис ООО «Энергосбыт Волга» располагается в третьем квартале, ТЦ «Дельфин» (дом 35Б), правый торец от центрального входа.

Режим работы клиентского офиса:

Участники совещания.

понедельник-четверг с 8:00 до 17:00; в пятницу с 8:00 до 15:45;
суббота-воскресенье - выходной; обед с 12:00 до 12:45.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Как попасть в программу
по благоустройству дворовой территории

В программу на 2019 году включены четыре дворовые территории
города следующих многоквартирных домов: № 15, 26, 27, 28 первого
квартала. В настоящее время работы по благоустройству данных дворовых территорий уже ведутся.
Для участия в программе по
благоустройству дворовой территории вашего многоквартирного дома
в первую очередь необходимо создать инициативную группу, которая
должна инициировать проведение
общего собрания собственников
жилых помещений многоквартирного дома, на котором необходимо
будет определить виды работ по
благоустройству, подготовить перечень объектов благоустройства и

мест их размещения посредством
составления чертежа или рисунка
от руки или с помощью компьютера,
решить вопрос о размере софинансирования минимального и (или)
дополнительного перечня работ.
Также инициативной группе необходимо подать заявку в администрацию города, к которой нужно
приложить следующие документы:
1. Оригинал протокола общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Справка о количестве лиц, зарегистрированных в многоквартирном доме.
3. Справка о задолженности жителей за жилищно-коммунальные
услуги.
4. Проект благоустройства дворовой территории.
5. Оригинал проектно-сметной
документации, в том числе заключение специализированной организации о достоверности расчетов.
Помощь при подготовке необходимых документов готовы
оказать сотрудники МКУ
«ГКМХ». Сроки подачи
заявок определяются постановлением администрации города
и публикуются
в
городских
СМИ.

Общественная комиссия рассматривает заявку и направляет
заинтересованным лицам уведомление о включении территории в
подпрограмму, либо об отказе во
включении территории в подпрограмму с указанием причин отказа.
С более подробной информацией, а именно с методическими
рекомендациями по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2018-2022 годы, жители могут
ознакомиться
на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе «Городская
среда».

В рамках проведения экологической акции

«Очистим Владимирскую область
от старых автомобильных покрышек»,
основная цель которой - обеспечить правильную
утилизацию изношенных шин,
в нашем городе на территории МУП «ЖКХ»
(10 квартал, дом № 3)

23 и 25 июля
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
будет организован приёмный пункт старых покрышек.

Покрышки принимаются по следующим критериям:
1.

Смотрите схему:
D = до 1200 мм
В = не более 385 мм.
D

В муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области проводятся мероприятия по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы». В
2018 году в рамках реализации
программы
благоустройства
дворовых территорий были отремонтированы три дворовые территории многоквартирных домов
№ 16 и № 23 первого квартала и у
дома № 25 третьего квартала.

Акция

По возникшим вопросам
также можно обратиться в
МКУ «ГКМХ» по телефону:
3-54-48.
МКУ «ГКМХ».

В

2.Принимаются шины шипованные и окрашенные
(от клумб, без земли).
3.Принимаются шины с внешним диаметром
до 700 мм в резанном виде, без бортовых колец.

Покрышки принимаются бесплатно.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

№51

-3-

19 июля 2019 г.

РЕМОНТЫ

Чтобы дороги были
безопасными и качественными
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 12 июля начат текущий ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1-го и
3-го кварталов (от жилого дома №1 первого квартала до жилого дома № 19 первого
квартала).
Заказчиком этих работ выступает МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, а выполняются ремонты
подрядчиком ГУП «ДСУ-№3».
Изначально было проведено обследование и
разработан перечень работ на этом участке дороги и составлена смета. Объём ремонта достаточно
большой: уже на сегодняшний день фрезой срезан
верхний слой дорожного покрытия. Затем будет
производиться частичная замена бортового камня
и замена всех дождеприемных колодцев на данном участке в количестве 20 штук, восстановление
профиля дороги с помощью выравнивающего слоя,
проведена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и нанесения дорожной разметки с
установкой искусственных неровностей. По договору срок окончания работ – 31 августа.
На данный момент специалистами МКУ «Дорожник» проводится ямочный ремонт на автомобильной дороге местного значения общего пользования на ГСК-3.

В плане на этот год также находится участок дороги,
так называемая «перемычка» от жилого дома №1 первого
квартала до поворота на «Владимирский стандарт». Данные
работы планируется выполнить в этом месяце при условии
хороших погодных условий, а июль в этом году дождливый,
что осложняет проведение работ по ремонту дороги.
Хочется надеяться, что все работы будут выполнены
качественно и в срок, а отремонтированные автомобильные
дороги прослужат долгое время.
И. Митрохина
Фото автора.

поле для мини-футбола и теннисный корт
планируют открыть к Дню физкультурника

В настоящее время за спортивным комплексом «Кристалл» ведутся заключительные работы по реконструкции новой площадки с искусственным покрытием для мини-футбола и теннисного корта.
По
ходатайству Федерации футбола Владимирской области и администрации города Радужного Общероссийской
общественной организацией «Российский
футбольный союз» было принято решение
о выделении нашему городу искусственного покрытия для оборудования минифутбольной площадки. На карте Владимирской области появилась еще одна футбольная
площадка, которая отвечает современным
требованиям: имеет покрытие из искус-

ственной травы и разметку для занятий минифутболом. Профессиональное покрытие позволяет даже в проливной дождь, безопасно,
оттачивать мастерство владения мячом.
На мини-футбольной площадке размером 42 х 25 метров планируется проводить
тренировки для воспитанников ДЮСШ, занятия по мини-футболу для взрослых, а также районные соревнования. В свободное от
тренировок время площадка может использоваться желающими для занятий спортом.

Заместитель председателя Комитета по культуре и спорту Н. К. Парамонов
рассказал: «В 2018 году по трехстороннему
соглашению между Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз», Федерацией футбола Владимирской области и администрацией нашего
города было принято решение о передаче безвозмездно Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный
союз» футбольного поля с искусственной
травой для оборудования мини-футбольной
площадки на территории ЗАТО г. Радужный.
Мы должны были подготовить основание. В

качестве основания было принято решение
использовать площадку теннисного корта, находящегося за спорткомплексом «Кристалл».
Предварительное открытие было проведено в
прошлом году, были сыграны 2 игры, но изза того, что у нас не было соответствующего
ограждения, работы были законсервированы,
а далее администрацией города было принято
решение о том, чтобы все это довести до соответствующего уровня и выполнить освещение, современное ограждение и благоустройство прилегающей территории. Эти работы
по конкурсу выиграло ООО «Энерго-строй»,
руководитель В.А. Диц. К работам они приступили с июня, сейчас уже установлено практически полностью ограждение, по периметру
высотой 4 м, а за воротами - высотой 6 м, есть
столбы освещения, подведено электричество.
Организация планирует завершить все работы по благоустройству к концу этого месяца.
Если всё пойдет по плану, надеемся, что к Дню
физкультурника у нас получится открыть эту
спортивную площадку и теннисный корт.
Площадка по своим техническим характеристикам может использоваться с самой
ранней весны и до глубокой осени.
Если говорить о теннисном корте, конечно
же, было очень много упреков в наш адрес от
теннисистов. Надеемся, что одного теннисного корта, с учетом того, что он будет освещен,
огражден, и использовать его можно будет
более длительное время, для населения нашего города будет достаточно. Ну а для тех,
кто приезжал к нам из Владимира, необходимо будет позвонить и записаться на свободное время».
И. Митрохина.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Новые правила продажи молочных продуктов
С 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 50, в соответствии с которым Правила
продажи отдельных видов товаров дополняются новым
пунктом, устанавливающим обязанность к размещению
в торговом зале или ином месте молочных, молочных
составных и молокосодержащих продуктов способом,
позволяющим визуально отделить указанные продукты
от иных пищевых продуктов, а также сопровождению их
информационной надписью «Продукты без заменителя
молочного жира».
Сделано это для удобства покупателей, так как в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» потребитель вправе получать необходимую
и достоверную информацию о реализуемых товарах. Законодатели посчитали, что при раздельной выкладке товара
практически исключается возможность «ошибочной покупки», и покупатель сам сможет сделать выбор, какой продукт
ему приобрести - с молочным жиром или его заменителем.
Роспотребнадзором и Минпромторгом России изданы
методические рекомендации о возможных вариантах разме-

щения молочной продукции в торговом зале. Однако документ не содержит обязательных требований, и организации
торговли вправе самостоятельно определять, как визуально
отделить такую продукцию.
В случае обнаружения на полках магазинов фактов
несоблюдения правил торговли молочной продукцией,
необходимо обратиться в адрес Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:
- по телефону горячей линии 8 (800)200-05-45 в рабочие
дни с 10.00 до 16.00;
- по телефону: 8 (4922) 45-10-70 - можно получить консультацию или разъяснение по вопросу защиты прав потребителей;
- направить письменное обращение по адресу: 600001,
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20;
-направить обращение в электронной форме с сайта
http://33.rospotrebnadzor.ru/federal_service/appeals.
И еще одно нововведение, касающееся продажи молочной продукции: постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2019 года № 836 на территории Российской Федерации запущен эксперимент по маркировке

средствами
идентификации
отдельных видов
молочной
продукции. Эксперимент будет
проводиться с 15 июля по 2019
года по 29 февраля 2020 года.
Одной из основных целей проведения эксперимента является
апробация полноты и достаточности механизмов маркировки
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции
для обеспечения противодействия
незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов молочной продукции, в
том числе контрафактной, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. Пока маркировку
будут наносить лишь на отдельные категории молочных продуктов. Код товара нанесут на упаковку и начнут считывать на
всех этапах его движения от производителя к покупателю.
Ю.В. Петрова, главный специалист по развитию
потребительского рынка и защите прав потребителей.
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Сотрудники полиции
подвели итоги работы за полугодие
В среду, 10 июля в актовом зале городской администрации
состоялось оперативное совещание по итогам работы МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный за первую половину 2019 года.
В работе совещания приняли участие: заместитель начальника ОВОИВ и ОМС УОООП УМВД России по
Владимирской области Д.А. Тютин,
заместитель главы администрации
ЗАТО г.Радужный А.В. Колуков, врио
начальника МО МВД подполковник
юстиции Д.Г. Стрелков, председатель
общественного совета при МО МВД
М.Н. Бунаев, а также заместители начальника МО МВД, начальники подразделений и служб, личный состав
МО МВД и представители средств
массовой информации.
В ходе совещания с докладом об
итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный за 6 месяцев 2019 года и
задачах на предстоящий период выступили врио начальника МО МВД
подполковник юстиции Д.Г. Стрелков,
врио начальника полиции МО МВД
майор полиции С.В. Шмелев, инспектор НООП МО МВД старший лейтенант
полиции С.Н. Подольсков, командир
ОППСп МО МВД сержант полиции И.А.
Перфильев.
Заместитель главы администрации города А.В. Колуков, выступая на
совещании, выразил надежду на то,
что в будущем работа полиции нашего города будет эффективнее. Заместитель начальника ОВОИВ и ОМС
УОООП УМВД России по Владимирской области Д.А. Тютин подвёл итоги
результатов работы за 6 месяцев 2019
года и поставил руководителям подразделений сотрудникам задачи на
предстоящий период.
За истекший период 2019 года
оперативная обстановка на территории МО МВД России по ЗАТО г. Радужный характеризуется снижением
количества зарегистрированных преступлений на 35,5% (с 76 - за 6 месяцев 2018 до 49 - в текущем году).

В зале во время совещания.

По УМВД по Владимирской области
- 8018 (аналогичный период прошлого
года – 8759), снижение на 8,5%.
Количество преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за 6 месяцев 2019
года увеличилось на 30,8% и составило 17 преступлений данной категории
(АППГ -13).
За отчетный период зарегистрировано 1 умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смертельный исход (АППГ - 0).
За 6 месяцев 2019 года отмечено
снижение регистрации по следующим
видам преступлений:
- на 3,8% снизилось количество
зарегистрированных краж личного
имущества граждан - 25 преступлений
(АППГ - 26);
- на 25 % снизилось количество
превентивных составов преступлений, за 6 месяцев 2019 года выявлено
и зарегистрировано 6 преступлений
(АППГ - 8).
Также на 40% уменьшилось количество краж сотовых телефонов, за 6
месяцев 2019 года зарегистрировано
6 таких преступлений (АППГ - 10).
На 63,6% уменьшилось количество
мошенничеств, за 6 месяцев 2019 года
зарегистрировано 4 преступления
данной категории (АППГ - 11).
Количество преступлений экономической направленности за 6
месяцев 2019 года с аналогичным
периодом прошлого года осталось
на прежнем уровне, было выявлено
1 преступление (АППГ - 1).
За 6 месяцев 2019 года не допущено таких преступлений, как изнасилование и покушение на изнасилование,
разбойных нападений, незаконных завладений транспортными средствами,
хулиганств, квартирных краж (АППГ –
1), карманных краж (АППГ – 1).
За 6 месяцев
2019 года удалось сократить и
не допустить количество преступлений, совершенных лицами,
ранее судимыми
за умышленные
преступления,
их
количество
сократилось на
34,2% (с 30 до
13).
За прошедший период текущего года в
два с лишним
раза удалось со-

Докладывает старший лейтенант полиции С.Н. Подольсков.
кратить количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения (с
30 до 13).
За 6 месяцев 2019 года на территории обслуживания МО МВД зарегистрировано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним лицом
(АППГ - 3).
Раскрываемость
преступлений
Общая раскрываемость преступлений в МО МВД составила 61%
(АППГ - 77,9%), по области 65%.
Раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений составила 50%
(АППГ - 100%), по области 55,6%.
Следствие по которым обязательно - 42,1% (АППГ - 72,7%) по области
54,7%.
Следствие по которым необязательно -77,3% (АППГ - 82,9%), по области 77,5%.
Остаток
нераскрытых
преступлений составляет 16 преступлений
(АППГ - 15).
Незаконный оборот
наркотиков
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 40% за 6 месяцев
2019 года. В МО МВД зарегистрировано 6 преступлений данной категории
(АППГ - 10).
Состояние правопорядка
в общественных местах
и на улицах
За прошедший период 2019 года
число преступлений, совершенных на
улицах, площадях и парках снизилось
на 9,1% и составило 10 преступлений
(АППГ - 11), удельный вес уличной
преступности от всех зарегистрированных преступлений за 6 месяцев текущего года составляет 20,4%.
Количество противоправных деяний, совершенных в общественных
местах, также снизилось и составило
21 преступление (АППГ - 24), сниже-

налоги

В отпуск - без долгов!
В преддверии отпускного сезона ФНС
России рекомендует заранее убедиться в
отсутствии долгов по налогам.
Непогашенная задолженность является
основанием для обращения за ее взысканием
в службу судебных приставов, которые имеют
право ограничить выезд должника за пределы
России.
Получить актуальную информацию о задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
Оплатить налоги можно:
1)
Через платежные терминалы, банки,
почтовые отделения.
2)
С помощью сайта государственных
услуг www.gosuslugi.ru.

3)
Через интернет-сервис «Заплати налог» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
4)
Через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться
онлайн-сервисом одного из банков-партнёров
ФНС России.
Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через
Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
Подробная информация о последствиях
неуплаты налогов представлена в видеоролике
на сайте ФНС России
rhttps://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
video/7848893/).
Управление
федеральной
налоговой службы
по Владимирской
области.

ние составило 12,5%, удельный
вес - 42,9 % от всех зарегистрированных преступлений за 6 месяцев
2019 года.
Обстановка на
автомобильных дорогах
Обстановка на дорогах города характеризуется следующими
цифрами. За 6 месяцев 2019 года
зарегистрировано
1
дорожнотранспортное происшествие с пострадавшими (АППГ - 1), из них со
смертельным исходом - 0 (АППГ - 0).
За 6 месяцев 2019 года не зарегистрировано происшествий детского дорожно-транспортного травматизма (АППГ - 0).
Количество ДТП с материальным ущербом увеличилось на 1,6%
и составило 64 происшествия (АППГ
- 63).
Расследование
преступлений
(следствие и дознание)
Количество находившихся в
производстве следователей уголовных дел снизилось на 34,3% (с 35 до
23).
Количество
уголовных
дел,
оконченных с превышением предусмотренных УПК РФ сроков, снизилось на 100% (0/1). Незаконных
привлечений к уголовной ответственности не допущено (АППГ - 0).
Оправданных лиц (0).
В производстве дознавателей
находилось 18 уголовных дел (АППГ
- 34), снижение составило 47,1%.
Окончено в срок, свыше установленных УПК РФ -1 (АППГ - 1). Количество уголовных дел, направленных
для производства дополнительного
дознания за 6 месяцев 2019 года - 4
(АППГ - 0). Не допущено незаконных
привлечений к уголовной ответственности 0 (АППГ - 0). Оправданных лиц (0).
Подготовила И. Митрохина.
По информации МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный.
Фото автора.

Подполковник юстиции
Д.Г. Стрелков.

Сержант полиции
И.А. Перфильев.

Майор полиции
С.В. Шмелев.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В колонию - за велосипед
Неоднократно судимая за совершение
аналогичных преступлений жительница
г. Радужного решила совершить хищение
велосипеда. Во исполнение задуманного она зашла в подъезд одного из многоквартирных домов в г. Радужном, где обнаружила велосипед, принадлежащий Г.,
стоимостью 15 000 рублей. Тайно похитив
указанное имущество, подсудимая с места
преступления скрылась и распорядилась
украденным по своему усмотрению.
Приговором Собинского городского
суда подсудимая была признана виновной
в совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину, преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ, и ей было назначено наказание
в виде лишения свободы на срок один год
и восемь месяцев. Путем частичного сложения наказания с ранее постановленным
приговором окончательное наказание подсудимой назначено в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

По ходатайству подсудимой, признавшей вину и раскаявшейся в содеянном,
приговор был постановлен без проведения
судебного разбирательства.
Приговор вступил в законную силу.
А.Н. Обломова,
помощник судьи
Собинского городского суда
Владимирской области.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
В летний воскресный день, 14 июля в Парке культуры и
отдыха витали вкусные ароматы, играла приятная музыка.
А ещё там жарилось и варилось, пенилось и шипело,
резалось, шинковалось, измельчалось, наполнялось и
украшалось, а потом и с удовольствием поедалось… Дело в
том, что в этот день в парке проходил кулинарный поединок
«У кого вкуснее?». Однако, ответить на этот вопрос так и
не удалось, потому что всё приготовленное оказалось посвоему вкусным.
К кулинарным шоу в самых разнообразных формах нас давнымдавно приучило телевидение. Но
вот в нашем городе кулинарные
поединки пока всё-таки редкое явление. А ведь умелых хозяюшек, которые превосходно готовят, и у нас
великое множество.
-Вот уже второй год в нашем
городе реализуется волонтёрский
проект «Кухни народов мира», в
рамках которого мы проводим кулинарный поединок «У кого вкуснее?»,
- рассказала начальник отдела по
молодёжной политике и вопросам
демографии Комитета по культуре
и спорту Ирина Вадимовна Игнатосян. - Участницы поединка должны
приготовить одно из блюд народов
мира.
У нас сегодня предусмотрена
и дегустация блюд зрителями. Мы
проводим это мероприятие в парке, потому что на свежем воздухе и
аппетит лучше!
Продемонстрировать свои кулинарные таланты, да ещё в непростых, уличных условиях, вызвались
три очаровательные участницы:
Татьяна Исаева, Дарья Пухирева и
Татьяна Рахимова, с группой поддержки в лице своих юных дочек
Лилии и Софии.
Разложив необходимые продукты для своих будущих блюд под
соснами парка, на пластиковых

столах, в прекрасную солнечную
погоду, под одобрительными взглядами зрителей и жаждущей скорее
попробовать приготовленное многочисленной детворы, участницы
принялись готовить.
Татьяна Исаева решила приготовить дунганскую лапшу.
- Дунганы - это народ, проживающий в Киргизии, южном Казахстане и Узбекистане. Дунганская
лапша - это наш семейный рецепт,
его мне рассказала мама. И мы
часто готовим такую лапшу дома,
- рассказала Татьяна. -Это блюдо
представляет собой два в одном: и
первое, и второе. Главный секрет всё должно быть нарезано тонкой
соломкой!
Дарья Пухирева взялась готовить японский суп рамен, представляющий собой суп на основе насыщенного бульона, обычно мясного,
с пшеничной лапшой и разнообразными ингредиентами.
- У нас в семье мы часто ищем
интересные рецепты, чтобы разнообразить питание. Так и нашли рецепт этого супа, - рассказала Даша.
- Я этот суп уже раза четыре готовила. Нам он нравится, надеюсь,
что и зрители его оценят.
Чтобы порадовать как взрослых,
так и юных гостей парка, Даша приготовила ещё и румяные кап-кейки,
с пышным кремом и черникой. Так

Вкусно

Татьяна Исаева.

было у всех!

Татьяна Рахимова с дочками.

что десерт зрители отведали
раньше основных блюд.
Татьяна Рахимова решила порадовать всех узбекским пловом.
- Плов - это традиционное
блюдо нашей семьи, так как мой
муж родом из Узбекистана, - сказала Татьяна. - Мы часто готовим
плов дома, и в будни, и особенно
в праздники. Чаще готовит плов,
конечно, мой муж, и у него всегда
получается вкуснее!
Дочки Татьяны Лилия и София
с воодушевлением помогали маме,
они сделали летний салат: с помидорами, огурцами и зеленью.
Плов у Татьяны, самой, наверное, опытной хозяйки из всех трёх
участниц, был готов самым первым.
И большой казан опустел за считанные минуты! Ароматный плов с
удовольствием попробовали многие зрители.
Это необычное кулинарное дей-

ство длилось два часа. Зрители
постарше интересовались рецептурой приготовляемых блюд, этапами приготовления. И девушки с
удовольствием делились своими
кулинарными секретами. Но дети
были, наверное, самыми внимательными зрителями, они зорко
следили за тем, как готовится блюдо. А потом с удовольствием поедали приготовленную пищу. По оценке всех дегустировавших, а ими
были все зрители, всё оказалось
вкусно!
В ходе мероприятия его ведущая Ксения Захарова тоже не давала участницам покоя, проводила
викторины и блиц - опросы, задавала порой лёгкие, а иногда и каверзные вопросы о еде и продуктах,
разнообразные загадки на кулинарную тему. Но и тут хозяюшки - не
без поддержки зрителей, конечно,
справлялись.

Дарья Пухирева.
Соревновательного духа, духа
соперничества здесь не было, главным было довести начатое дело до
конца, приготовить всё, как следует. Ведь не каждый день девушкам
приходится готовить на свежем
воздухе в окружении зрителей, да
ещё и на электрических плитках и
при отсутствии горячей воды. Но
девушки отлично справились и
вкусно накормили всех желающих.
А в подарок за старания получили
замечательные наборы посуды для
приготовления пищи от отдела по
молодёжной политике и вопросам
демографии Комитета по культуре
и спорту.
Атмосфера в парке была
очень аппетитная, непринуждённая и весёлая. И, думается, все:
и хозяюшки-участницы, и зрители
остались довольны.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Кулинарный поединок прошёл весело и интересно.

ПРОКУРАТУРА

о

несогласии родителей на выезд

за границу несовершеннолетних детей
Вступил в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учёта заявлений о несогласии
родителей на выезд за границу несовершеннолетних детей.
С 12 июня 2019 года вступил
в силу приказ МВД России от
11 февраля 2019 года № 62 «Об
утверждении порядка подачи,
рассмотрения и ведения учета
заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».
В соответствии с новым порядком – прием и учет заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина
России осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов
МВД России на региональном и
районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного
из родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина
России или несовершеннолетнего гражданина России, в отно-

шении которого подается
заявление.
Постоянно проживающие в других странах российские граждане смогут
обратиться по данному вопросу в российские дипмиссии или консульства.
При этом порядок следования
несовершеннолетних
через государственную границу
остается прежним.
При выезде за границу несовершеннолетнего в сопровождении одного из родителей, согласие второго родителя на выезд
получать не требуется.
В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей заявит о своем несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации, вопрос о
возможности его выезда разре-

Нововведения
в мерах государственной
поддержки многодетных семей
С 3 июля 2019 года появилось новое основание для реализации мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам или займам (Федеральный закон от 3.07.2019 № 157-ФЗ – далее Закон).

шается в судебном порядке. При
выявлении таких несовершеннолетних в пунктах пропуска, они через государственную границу не
пропускаются.
Таким образом, во избежание конфликтных ситуаций родителям, отправляющим своих
несовершеннолетних детей за
границу, необходимо заранее
удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на
выезд. Уточнить такую информацию можно как у второго родителя, так и в миграционных подразделениях МВД России.

Теперь право на получение мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях
создания условий для погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам) имеет гражданин Российской Федерации – отец или
мать ребенка, являющийся заемщиком по ипотечному жилищному кредиту (займу), у которого в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
родился третий ребенок или последующие дети.
При определении права на получение мер государственной поддержки не учитываются дети, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также дети, в отношении которых гражданин был лишен
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.
Меры государственной поддержки могут быть реализованы лишь один раз
путем полного или частичного погашения задолженности по основному долгу
по ипотечному жилищному кредиту (займу).
При этом размер средств, предоставленных на погашение задолженности, не может превышать 450 тысяч рублей. В случае, если задолженность по
основному долгу составляет менее 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
В пятницу, 5 июля, группа молодёжи, всего шесть
человек, по собственной инициативе провела субботник на летней уличной эстраде возле первой школы в
первом квартале. Их никто не просил об этом, никто не
заставлял. Они просто вышли и очистили эстраду от кустарника и травы. А потом написали нам в редакцию небольшое обращение.

Уличная эстрада должна
быть отреставрирована!
Участники прошедшего субботника о состоянии эстрады и необходимости её реставрации:

Уличная эстрада около первой школы
- архитектурный памятник нашего города.
Построенная первостроителями, раньше
она использовалась для концертов и проведения различных общественных мероприятий, но уже долгое время стоит пустой
и заброшенной. За годы простаивания
эстрада заросла травой и кустами, в стенах появились трещины, плитка частично
отслоилась, а мозаика - откололась.
Недавно мы провели добровольный
субботник - вырвали траву и вычистили

мох, срезали кусты, убрали мусор и вымели осколки цемента с эстрады. Уже это
её преобразило. Но и в очищенном виде
эстрада продолжает разрушаться: трещины расширяются, отпадают новые фрагменты мозаики. Для того, чтобы это остановить, необходима реставрация.
Разумеется, такая реставрация должна быть бережной. Важно, насколько это
возможно, сохранить первоначальный
облик эстрады, использовать схожие по
цветовой гамме и фактуре материалы.
Необходимо заполнить трещины в кладке
основания и в самой стене, восстановить
разбитые скульптурные элементы, ступени. На стене эстрады есть закрашенные

надписи вандалов, необходимо бережно
сошлифовать оба слоя краски. Тыльную
поверхность эстрады следовало бы обновить с применением антивандальной штукатурки.
Также нужно восстановить и скамейки.
К счастью, большинство металлических
креплений в хорошем состоянии, в замене
нуждаются только доски.
Отреставрированная эстрада будет не
просто украшением города, а замечательной площадкой для проведения различных
общественных мероприятий, в том числе
концертов.
Группа молодёжи.

От редакции: вопрос о том, что же делать
с уличной эстрадой, каким образом её приводить в порядок и как в дальнейшем использовать, не раз поднимался и на совещаниях в
городской администрации. В ближайшее время МКУ «ГКМХ» организует проведение работ
по восстановлению лавочек, расположенных
перед эстрадой. Одновременно прорабатывается вопрос укрепления стены эстрады с
восстановлением штукатурки.

официально

Кадастровая палата
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
05.07. 2019 г.

г. Владимир
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О проведении государственной
кадастровой оценки
В соответствии со статьями б, 11 Федерального закона от 3.07.2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», руководствуясь Положением о
департаменте имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, утверждённым постановлением Губернатора области от
20.12.2005 года №739, постановляю:
1. Провести на территории Владимирской области в 2020 году
государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов).
2. Наделить полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости указанных в пункте 1 настоящего постановления
объектов недвижимости, государственное бюджетное учреждение
Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки
Владимирской области».
3. Государственному бюджетному учреждению Владимирской
области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской
области» обеспечить определение кадастровой стоимости и предоставление отчетов об итогах государственной кадастровой оценки
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения объектов недвижимости в департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области не позднее 1октября 2020 года.
4. Отделу по управлению земельными ресурсами в течение тридцати дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить в
установленном порядке информирование о принятии данного постановления, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой
оценки Владимирской области» деклараций о характеристиках объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента

П.В. Панфилов.

разъяснила порядок
согласования
границ дачных участков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать
вопрос согласования общих
границ земельных участков –
обязательной процедуры, которая проводится кадастровым
инженером в ходе межевания.
Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как
предоставление кадастровым
инженерам сведений об адресах правообладателей смежных участков, содержащихся в
ЕГРН, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.
Федеральный закон № 150-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости» направлен на совершенствование процедуры комплексных кадастровых работ. Поправки
уточняют перечень обязательных
условий для выполнения комплексных кадастровых работ и кадастрового учета.
В числе важнейших новаций –
утверждение права кадастровых
инженеров запрашивать из ЕГРН
необходимую для геодезических и
кадастровых работ информацию, в
том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и
электронных. Доступ к актуальным и
достоверным контактам из реестра
недвижимости снизит вероятность
адресных ошибок при отправке
гражданам извещений о проведении
согласования границ смежных участков. Своевременная обратная связь
позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем.
Согласно российскому законодательству, для того чтобы стать
полноправным владельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательства третьих
лиц, необходимо зарегистрировать
права собственности на землю.

Установить границы участка поможет кадастровый инженер. Межевание проводится как по заказу самого
собственника, так и на основании государственных или муниципальных
контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определяет координаты границ земельного участка, и,
если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в
ЕГРН, также согласует общие границы с соседями.
По решению кадастрового инженера согласование местоположения
границ проводится на общем собрании заинтересованных лиц или
в индивидуальном порядке под расписку. Разница в том, что собрание
необходимо организовывать с помощью предварительной рассылки
извещений – на почтовые адреса
или адреса электронной почты всех
заинтересованных лиц. При этом поиском адресов должен заниматься
кадастровый инженер, который до
настоящего времени не имел права
запрашивать сведения об адресах
собственников из ЕГРН.
«Несмотря на то, что процедура
согласования местоположения границ является неотъемлемой частью
межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр контактную
информацию для обратной связи в
случаях, когда могут быть затронуты их права и законные интересы,
кадастровые инженеры не могли
использовать эти данные в работе»,
- говорит замглавы Федеральной Кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.
В случае если адрес найти так и
не удавалось, кадастровый инженер
публиковал извещение в средствах
массовой информации, например, в
местной газете. По закону, извещения о проведении собрания должны
быть вручены, направлены или опубликованы не позднее чем за тридцать дней до проведения собрания.
«Подобные способы выйти на
связь с правообладателем сложно
назвать оптимальными, – отмечает Марина Семенова. – При этом
если адресат в установленный срок
не подпишет акт согласования или

не подаст возражение в течение 15
дней после получения извещения, в
акт будет внесена соответствующая
запись, и документ будет считаться
согласованным».
Таким образом, не получивший
извещение собственник в дальнейшем мог оказаться в весьма невыгодном положении: его интересы
могли быть нарушены, а решать споры с соседями предстояло в суде.
Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут в установленном порядке получать сведения,
необходимые для проведения процедуры согласования границ. Это
позволит в полной мере учитывать
правовые интересы законных владельцев недвижимости – как при
проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном
межевании участков.
Также в ходе проведения комплексных кадастровых работ исполнитель будет представлять в орган
регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе
электронной почты и (или) о почтовом адресе правообладателя объекта недвижимости. Эти контактные
данные кадастровые инженеры тоже
смогут запрашивать для работы.
Кроме того, новый закон устанавливает возможность использования кадастровыми инженерами
технических паспортов, оценочной и
иной документации, подготовленной
органами и организациями технического учета и технической инвентаризации. Для этого органы государственной власти и органы местного
самоуправления, которые выступают
заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать данные документы бесплатно.
Федеральный закон № 150-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон
«О государственной регистрации
недвижимости» вступает в силу
16 сентября 2019 года.
Филиал
ФГБУ « ФКП Росреестра».
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ДАТЫ

День авиации
ВМФ России
17 июля лётчики российского
Военно-морского флота (ВМФ)
отмечают свой профессиональный
праздник - День авиации ВМФ
России.
Именно эта дата праздника выбрана
в честь первой победы русских морских
летчиков в воздушном бою над Балтийским морем. 17 июля (4 июля по старому
стилю) 1916 года четыре гидросамолета
поднялись с авианосного судна «Орлица»
Балтийского флота в воздух и вступили в
бой над морем с четырьмя немецкими самолетами для защиты от ударов германских самолетов русской военно-морской
базы на острове Сааремаа. В ходе боя,
закончившегося полной победой русских
морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в
бегство. Этот день принято считать днем
рождения морской авиации российского
Военно-морского флота.
Функционально морская авиация
подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную;
истребительную; разведывательного и
вспомогательного назначения (дальнего
радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе,
поисково-спасательную, транспортную,
санитарную).
По месту базирования подразделяется на палубную авиацию (на авианесущих
кораблях) и авиацию берегового базирования (на аэродромах).
Развитие авиации ВМФ идет в направлении совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения
их скорости, дальности и продолжительности полета, оснащения высокоточным управляемым оружием, широкого
внедрения электронно-вычислительной
техники, систем и методов управления,

17
июля

средств автоматизации сбора, обработки
информации и выдачи целеуказания для
поражения любых целей с высокой точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных целей на новых физических принципах, повышения
их незаметности и боевой устойчивости.
В 2017 году морскую авиацию ВМФ
пополнили новые летательные аппараты, велось обновление имеющейся
техники по нескольким направлениям.
Так, шла работа по перевооружению сил
оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации
ВМФ на самолеты Су-30СМ, которые в
дальнейшем станут их основным самолетом. В 2018 году в морской авиации
продолжалась работа по модернизации
парка летательных аппаратов, имеющих
значительные сроки службы. Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н «Новелла» и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, который
в ближайшем будущем составит основу
противолодочных сил и сил целеуказания
для корабельных группировок.
В нашем городе проживает немало славных представителей морской
авиации ВМФ России, отдавших лучшие годы жизни военной службе. Поздравляем всех их с праздником, желаем всего наилучшего!
Р-И. По информации
из открытых источников.

Андрея Боголюбского

17 июля – памятная
дата в календаре знаменательных дат Владимирской области - День
памяти Андрея Боголюбского.
В этом году отмечается
845 лет со дня гибели
великого
князя
Андрея
Боголюбского в результате
заговора.
Святой благоверный великий князь Андрей Юрьевич
Боголюбский (ок. 1111 - 1174)
- сын Юрия Владимировича
(Долгорукого) и половецкой
княжны, дочери хана Аепы
Осеневича, внук Владимира
Мономаха.
Андрей Боголюбский был
важнейшей
политической
и духовной фигурой в истории Руси в 1160-1170 годах,
так как он не только способствовал созданию мощного
Владимиро-Суздальского княжества (на месте бывшей Ростовской вотчины своего деда,
Владимира Мономаха), но и
превратил город Владимирна-Клязьме в центр политической и духовной жизни Руси.
В правление Андрея Боголюбского
ВладимироСуздальское
княжество
достигло значительного могущества и было сильнейшим на
Руси, а впоследствии оно стало ядром современного Российского государства.
Отец Андрея, суздальский
князь Юрий Долгорукий, стремился утвердиться в Киеве и
вёл нескончаемые распри со
своими противниками. Ан-

школа безопасности

С

День памяти

дрей был вынужден до поры
до времени подчиняться отцовской воле. В периоды кратковременных княжений Юрия
в Киеве он правил в соседних
уделах - Вышгороде, Турове,
Пинске (1149—1151 гг., 1155
г.). Но ему было не по нраву
княжение в неспокойных южных землях, где его судьба
зависела бы от настроения
дружины и вечевых решений
горожан.
Властолюбивый и своенравный по характеру, Андрей
хотел придать главенствующее
положение среди русских княжеств Ростово-Суздальской
земле, сделать её средоточием государственной жизни на
Руси. Это и подтолкнуло его в
1155 году бежать на Суздальскую землю против воли отца.
Заложенная князем в Боголюбове резиденция стала
любимым местом пребыва-

ния Андрея, которого с тех
пор прозвали Боголюбским. В
1157 году, после смерти Юрия
Долгорукого, ростовчане и
суздальцы единодушно провозгласили Андрея князем. Но
столицей княжества он избрал
не Суздаль, а Владимир, где с
размахом развернул каменное
строительство.
При Андрее были сооружены Золотые врата, церковь
Покрова на Нерли, Успенский
собор - знаменитые на весь
мир шедевры древнерусского
зодчества, - множество монастырей, храмов, укреплений.
Боголюбский лишил владений и изгнал четырёх своих
братьев, двух племянников,
недовольных его самовластием бояр. Эти меры укрепляли
княжеские позиции, но в то же
время увеличивали число врагов.
Однако политические интересы Андрея простирались
гораздо дальше пределов
Северо-Восточной Руси. Поводом к одному из раздоров
послужило то, что киевский
князь Мстислав Изяславич давний противник Андрея - по
своей воле послал княжить в
Новгород сына Романа.
В 1169 году объединённая
рать 11 князей, снаряжённая Боголюбским, двинулась
на Киев. Разорённый и разграбленный город навсегда
утратил своё былое значение
центра Руси, а главенство в
русских землях окончательно
перешло к городу Владимиру.
Р-И. По информации из
открытых источников.

ГИБДД сообщает

Пожароопасный

Пьяный за рулём –

сезон продолжается!

преступник!

целью

На территории Владимирской
области за 6 месяцев 2019 года водителями в состоянии опьянения
совершено 105 ДТП (2018 г. – 155).
В результате происшествий погибли 18 человек и 136 получили ранения различной степени тяжести.

предотвращения

лесных и торфяных пожаров на
территории Владимирской области с 15 апреля по 14 октября
текущего года установлен пожароопасный сезон.

В это время в лесу
запрещается:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву и стерню на полях.
До 80% лесных пожаров возникает из-за
нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах
труда и отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной техники.
По мнению специалистов, причинами лесных пожаров, чаще всего, становятся:
- безответственное поведение людей,
которые не проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем, нарушают
правила пожарной безопасности, оставляют
непотушенные костры или окурки в местах отдыха;
- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и
на территории, прилегающей к лесным массивам;

- искры из выхлопных труб автотранспорта;
-самовозгорание промасленного обтирочного
материала.
В редких случаях виноваты естественные
причины - удар молнии.

Уважаемые граждане!

Помните, что выжигание травы и разведение костров в запрещенных местах может
привести к непоправимой беде! Берегите
себя и своих близких! О всех случаях возникновения лесных или торфяных пожаров незамедлительно сообщайте по бесплатному сотовому номеру «101» - телефон пожарной
охраны или «112» - единый номер вызова
служб экстренной помощи.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

Рост ДТП рассматриваемой категории
зафиксирован в трёх районах нашей области, а также на территории ЗАТО г. Радужный.
Самая губительная среди причин
дорожно-транспортных
происшествий
- нетрезвое состояние участников движения. Самые тяжкие по своим последствиям происшествия совершают пьяные
водители.
За 6 месяцев сотрудниками Госавтоинспекции ЗАТО г. Радужный выявлено
на 25% больше фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Напоминаем, что в соответствии с
Правилами дорожного движения, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения,
под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание,
в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность
движения.
В целях выявления лиц, управляющих
транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения, предупреждения

дорожно-транспортных происшествий с их
участием и укрепления правопорядка на
автодорогах в период с 11 по 20 июля 2019
года на территории г. Радужного и Владимирской области проходит оперативнопрофилактическая операция «Бахус».
Необходимо помнить, что управление транспортом в состоянии опьянения
– это преступление против жизни людей,
против самого себя, и только трезвый водитель, строго соблюдающий правила
дорожного движения, может обеспечить
сохранность жизни и здоровья пешеходов, пассажиров и других участников дорожного движения.

Пьяный за рулём – преступник, и борьба с нетрезвыми
водителями сегодня одна из
главнейших проблем в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Оперативно

Достоверно

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

Доступно

Владимир
Яковлевич
Слабковский родился 12
августа 1930 года в городе
Смоленске.
Его отец погиб в годы Великой Отечественной войны, где
похоронен, неизвестно. Володя
с матерью бежали из горящего Смоленска. При эвакуации
на восток, во время одной из
бомбежек потеряли друг друга.
Мальчик оказался в детдоме
участка лесхоза пос. СадыкАщи, в 35 км от станции Ключи
Алтайского края.

12 июля ушёл из жизни

19, 20, 26 июля

Владимир Яковлевич Слабковский.

Парк культуры и отдыха

После войны, окончив 7
классов, Владимир поехал в
Казахстан на учебу в школу
ФЗО № 10 Коунрадского рудника. С 1946 года начал трудовую
жизнь, работая электрослесарем на тяговых подстанциях
рудника. В 1950 году был призван в ряды Советской Армии.
После службы, в 1957 году
окончил Балхашский горнометаллургический техникум, и
началась его трудовая деятельность на Балхашском медьзаводе. Работал инженеромконструктором отдела главного
механика. С 1958 по 1960 годы
работал инструктором горкома
КПСС, а с 1960 года - главным
инженером УКСа, проработал
в этой должности до 1980 года.
УКС принимал активное участие в развитии производства и
строительстве города.
Постановлением
Совета
Министров СССР в 1969 году
В.Я. Слабковскому была при-

МО МВД ИНФОРМИРУЕТ

суждена Премия Совета Министров СССР за наиболее
выдающиеся проекты и строительство проектов в г.Балхаше.
В апреле 1980 года В.Я.
Слабковский был переведен
на работу в Министерство
цветной металлургии КазССР
на
должность
начальника
производственно-технического
отдела, где и проработал до
ликвидации
Министерства.
В 1987 году работал главным
строителем капитального строительства Академии наук Каз.
ССР. С 1988 года - начальником
отдела спецотраслей ВПК Главного технического управления
машиностроения
Госстроя
КазССР.
С 1990 по 1994 год работал
главным экспертом, затем начальником отдела по инвестициям Казахской Ассоциации
«Казметалл». После распада
СССР был вынужден выехать из
Казахстана и с 1999 года про-

откликнуться!
- Просим откликнуться владельца велосипеда
(многоскоростной, в раме зелёного цвета), который
был похищен в начале апреля 2019 года из подъезда
дома №35 или №36 первого квартала.
Контактные телефоны: 3-61-71, 8(904)03340-33.
-Просим
откликнуться владельца велосипеда
марки Forward Fusion (многоскоростной, в раме белочерного цвета), который
был обнаружен 20 марта
2019 года сотрудниками
полиции.
Контактные телефоны: 3-61-71, 8(904)25274-20.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.06.2019 г.№ 875 «Об отмене действия особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
-От 28.06.2019 г. № 877 «Об утверждении порядка расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в
виде субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования».
- От 28.06.2019 г.№ 878 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государ-

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

МСДЦ
Мастер-класс по боксу
для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

20, 21 июля
Торговая площадь
Работа батутного городка,
электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

Фильмы на большом
экране у фонтана
21 июля

Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 3+

Каждый вторник в 18.00

в Парке культуры и отдыха

валь лирико-патриотической песни «Русь крещёная» под покровом преподобного Сергия Радонежского».
Место проведения - территория храма преподобных Сергия и Никона
Радонежских (Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Набережная, д. 1-а). Начало в 17.00.

проходит
развлекательноигровая программа
для детей,
с аниматором. 3+

10 августа на территории п. Мстёра Вязниковского района
пройдет фестиваль «Мстёрский базар».

Вход свободный.

24 августа

в г. Александрове состоится фестиваль «Национальные обряды и промыслы народов»; на территории д.Семёновка
Гусь-Хрустального района будет проводиться фестиваль «Праздник русского напитка»; в г.Юрьев-Польском планируется проведение фестиваля
«Рябиновое ополье».
Комитет по социальной политике
администрации
Владимирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

-От 03.07.2019 г. №889 «О внесении изменений в Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 26.04.2013 № 554».
-От 04.07.2019 г. № 892 «О внесении изменений в Положение
об осуществлении регионального государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2016
г. № 2130».
-От 05.07.2019 г. № 898 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 09.07.2019 г. №910 «О приобретении запасных частей
для ремонта пожарных автомобилей, входящих в состав пожарной команды, принадлежащих СПСЧ № 2 ФГКУ «Специальное
управление ФПС №66 МЧС России».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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Общедоступная библиотека
Июль
Выставки «Русь православная», 12+;
«Мужество нельзя победить», 12+;
«Путешествие по забытым книжным
страницам», 0+;
«Любил жизнь с болью за живых», 12+;
«По морям, по волнам», 6+;
«Мир бездонный». 12+

Редакции

официального выпуска

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №51 (1345)
от 19.07.2019 г. (12+)

19 июля

Парк культуры и отдыха

19 июля на территории Селивановского района пройдет фести-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
-От 28.06.2019г. № 879 «Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
-От 28.06.2019 г. № 880 «Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования».
-От 01.07.2019 г. № 881 «Об отказе от проведения открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:3 квартал, дом № 21».
-От 01.07.2019 г. № 882 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».

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

11.00 – «Гурвинек. Волшебная игра», м\ф,
Россия. 6+
19.00 – «Со дна вершины», х/ф, Россия,
2017г. 12+

Приглашаем
на фестивали!

МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
-От 26.06.2019 г.№ 56 «О признании утратившим силу распоряжения главы города от 27.08.2009 № 465 «Об утверждении
методики проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов».

Администрация
ЗАТО г.Радужный.
Городской
совет ветеранов.

12+

Просим

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 49 от 11. 07. 2019
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:

живал в г.Радужном. Вместе с
женой воспитал дочь и сына.
Всю жизнь с женой проработал в цветной металлургии.
По их стопам пошла дочь: работала на Балхашском горнометаллургическом и Мончегорском
медно-никелевом
комбинатах;
сын
окончил
Краснокутское летное училище и Ленинградскую академию
гражданской авиации, в настоящее время работает в СанктПетербурге.
Выражаем искренние соболезнования семье Владимира
Яковлевича. Светлая память о
нём сохранится в сердцах всех,
кто его знал.

На правах рекламы.

Память сердца

газеты
«Радуга-информ»
требуется на работу

корреспондент
Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru
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Отпечатано 19.07.2019 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 18.07.2019 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44148. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

