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- начало всех начал
В среду, 8 июля на площади у фонтана радужане
собрались, чтобы вместе отметить
замечательный праздник -

День семьи, любви и верности.

Фото В. Скарга.

Погода благоприятствовала прогулкам – был жаркий июльский вечер. И на площади
было немало взрослых и маленьких жителей нашего города. Брызги фонтана освежали,
можно было угоститься карамельными яблочками, украсить себя аквагримом. Но главное
действо разворачивалось на сценической площадке у МСДЦ. Ведущая Ольга Елисеева, в белоснежном, как лепестки ромашки, платье, начала праздничную программу с великолепных
стихов Р. Рождественского « Все начинается с любви…».
Она напомнила, что отмечаемый праздник посвящён любви, заставляющей сердца биться
в унисон, верности, помогающей влюблённым пройти долгий жизненный путь рука об руку,
и семье, которая остаётся крепостью, защищающей человека от невзгод и неурядиц. И что
православные отмечают этот праздник как День памяти святых князей Петра и Февронии
Муромских-хранителей и покровителей семьи. Затем с поздравительной речью к радужанам обратился Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев, который подчеркнул, что любовь - это, прежде всего, самопожертвование, умение жертвовать чем-то
во имя любимого человека, а семья - это главное, что есть в жизни. Отец Герман пожелал
жителям города, чтобы их семьи были крепкими, призвал воспитывать детей в православной
вере, любить Бога и ближнего своего.
В России День семьи, любви и верности официально отмечается с 2008 года. И в том же
году оргкомитет по проведению праздника утвердил Положение о медали «За любовь и верность». Такой медалью награждаются граждане России, супруги, зарегистрировавшие брак не
менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного
совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
В нашем городе за этот период такой медали удостоено немало семей. В этом году к ним
присоединилась еще одна супружеская пара. Под дружные аплодисменты медалью «За любовь
и верность» были награждены Раймонд Петрович и Зоя Алексеевна Тропиньш. Медаль им вручил, а также поздравил от себя лично и от имени всех радужан директор Детской школы искусств
Павел Викторович Медведев. Он подчеркнул, что семья Тропиньш - образец и пример для многих
и пожелал им семейного счастья, теплоты и любви еще на долгие-долгие годы.
Продолжение на стр.3.

Раймонд Петрович и Зоя Алексеевна Тропиньш.

ПРИЁМ

О

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ЛАМП
Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах,
находящихся в обслуживании
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!

21 июля с 12.00 до 14.00
на площади у торгового центра «Дельфин» в
третьем квартале специализированной организацией
из
г.Владимира
будет
осуществляться
приём
ртутьсодержащих ламп.
Также с графиком приема ртутьсодержащих
ламп можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО
г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»
от 17.04.2019 г.).
С уважением МУП «ЖКХ».

СРЕДНЯЯ РАСЧЁТНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В соответствии с постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 9.07.2020г.
№ 792, для определения размера дохода и стоимости
имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда
установлена средняя расчетная рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 3 квартал 2020 года

в размере 33 340 рублей.

Р-И.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Отдел социальной защиты населения продолжает работу по реализации
Указа Президента РФ от 20.03.2020г. №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
С июня 2020 года осуществляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно в размере 5390 руб. семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума (10680 руб. на человека).
На 15 июля в отдел обратилось более 330 человек, в том числе через портал государственных услуг обратились 66% граждан, принято более 200 положительных решений. 190 семей получили выплаты на 220 детей. На эти цели израсходовано 7,8 млн
рублей.
В то же время принято 114 отрицательных решений по причине того, что доход семьи превышает установленный прожиточный минимум или представлены неполные сведения. Обращаем внимание, что при заполнении заявления, в том числе на
портале государственных услуг, необходимо указывать полный состав семьи и корректно заполнять все графы и поля в бланке
заявления. При расчете среднедушевого дохода семьи включаются доходы супруга, даже если он не является отцом детей, а
также доходы несовершеннолетних детей, осуществлявших трудовую деятельность в период каникул.
В период режима повышенной готовности все остальные меры социальной поддержки семьям с детьми автоматически продлеваются до 1 октября 2020 года.
Прием документов при новом назначении осуществляется через портал государственных услуг, через многофункциональный центр, а также на личном приеме по предварительной записи на сайте отдела, или заявление с комплектом всех необходимых документов можно опустить в ящик отдела при входе в здание администрации напротив поста охраны.
Телефоны для справок: 3-47-55 – пособия семьям с детьми, 3-40-10 – субсидии по оплате ЖКУ, 3-28-95 – меры
социальной поддержки ветеранам и инвалидам.
Отдел социальной защиты населения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный от 22.06.2020 г. № 740 определены
сроки временного отключения горячего водоснабжения в
городе

с 27 июля по 10 августа
для выполнения плановых работ по подготовке оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2020
– 2021 г.г.
Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения

21 ИЮЛЯ с 16.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-22-14
проводит

Владимир Фёдорович Буга,
адвокат Радужного городского филиала
ВОКА «Защита» (по согласованию).
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РАДУЖНЫЙ
ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
В Единый день голосования, 13 сентября в Радужном состоятся выборы депутатов в
представительный орган местного самоуправления - Совет народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
- Как будут проводиться выборы депутатов?
- В соответствии с решением СНД
ЗАТО г.Радужный от 22.06.2020г. № 10/47,
выборы будут проведены по пятнадцати
одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе. Согласно
ст.100 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 г. №10-ОЗ, избранным по
одномандатному избирательному округу
признаётся кандидат, который получил
наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. При
равном числе полученных голосов избранный кандидат определяется жребием
в порядке, установленном избирательной
комиссией.

О том, какие произойдут изменения в избирательном процессе и что на
сегодняшний день сделано по организации и проведению выборов, рассказывает председатель территориальной
избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный А.Н. Стрешнева.
- Алла Николаевна, кого мы будем
выбирать?
- 13-го сентября радужане будут избирать депутатов в состав Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный. Прямых выборов главы города не будет.

- Когда начнётся регистрация кандидатов в депутаты СНД?
- Выдвижение кандидатов началось
27-го июня и продлится до 27-го июля
2020 года, документы для регистрации
кандидатов будут приниматься до 18-ти
часов 29-го июля. Документы принимаются в территориальной избирательной
комиссии, расположенной по адресу: 1-й
квартал, д.55 (здание администрации),
каб.220, как от кандидатов от политических партий и объединений, так и от самовыдвиженцев.
После проверки представленных документов, на которую отводится 10 дней, избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата в депутаты.
Время приема документов, представляемых кандидатами в депутаты СНД: в
рабочие дни - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00; 29 июля - до 18.00. Рекомендуется

НА ГОРОД
ОБРУШИЛИСЬ
ГРОЗА И ЛИВЕНЬ
Вечером 14 июля на Радужный обрушилась сильная
гроза с мощным ливнем. В результате разгула стихии в
городе оказались повалены 8 деревьев, возле домов №№
8 и 12 в первом квартале, возле дома №8 в третьем квартале. В результате падения деревьев пострадали два автомобиля. В домах №5 и №9 в первом квартале произошло подтопление подъездов. Сильный ураганный ветер
сорвал множество веток с деревьев на улицах города.
К тому же, из-за грозы в 21-30 14 июля и около трёх
часов утра 15 июля на линии 110КВт, питающей город,
произошёл перемиг напряжения, в результате произошло
отключение насосов холодного водоснабжения, которые
затем в оперативном режиме были запущены. Однако, холодная вода из кранов в квартирах домов пошла грязная.
В среду, 15 июля территория города, учреждений
образования и культуры была обследована городскими
службами на предмет выявления «урона», причинённого
грозой и ливнем. Последствия разгула стихии городские
службы МУП «ЖКХ», МКУ «Дорожник» начали устранять
ещё с вечера 14 июля и продолжили свою работу 15 июля.
Были ликвидированы подтопления в подъездах, убраны
поваленные деревья, а также сломанные ветви деревьев.
Р-И.
Фото В. Скарга.

предварительно позвонить по телефону
3-30-38.
- Когда кандидаты в депутаты могут
развернуть свою агитационную кампанию в местных средствах массовой информации?
- Агитационный период для кандидата
начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления
о согласии баллотироваться.
- Сколько кандидатов в депутаты уже
зарегистрировано?
- На 15 июля 2020 года приняты документы у трёх человек, все они выдвинуты
Владимирским региональным отделением
политической партии «КПРФ». Представленные ими документы проходят проверку.
- И последний вопрос – когда будут
сформированы и начнут работать участковые избирательные комиссии?
- Участковые избирательные комиссии
сформированы в 2018 году сроком на 5 лет.
О начале работы участковых избирательных комиссий мы сообщим дополнительно.

В заключение хочу обратить внимание всех радужан-избирателей,
что вся информация по выборам
размещена на сайте территориальной избирательной комиссии
http://www.raduzhniy.vladizbirkom.
ru.
Беседовала И. Митрохина.
Фото И. Митрохиной.

О предоставлении
кандидатам
в депутаты
печатной площади
В соответствии с Законом Владимирской области от 13.02.2003г.
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» редакция
информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» уведомляет о готовности
предоставить для всех кандидатов в
депутаты СНД в равных долях платную печатную площадь для публикации агитационных материалов в
период избирательной кампании по
выборам депутатов Совета народных
депутатов (день голосования 13 сентября 2020 года).
Размер печатной площади (в равных
долях для всех кандидатов), предоставляемой
для публикации агитационных материалов
кандидатам в депутаты СНД - 105 кв. см.
По желанию кандидата газета «Радугаинформ» готова предоставить дополнительную
платную печатную площадь.
Стоимость 1 кв. см. платной печатной площади – 24 рубля.
Жеребьёвка для определения даты публикаций предвыборных агитационных материалов
состоится в среду, 5 августа 2020 года в 10.00 в
помещении по адресу : г.Радужный, 1 квартал,
дом.55 (здание администрации), актовый зал.
Заявки на участие в
жеребьёвке можно прислать по факсу: 3-29-48,
на электронную почту:
radugainform@
npmgktv.ru, или заполнить
готовые
бланки в редакции
газеты ( каб.204).
«Радуга-информ».

О СИТУАЦИИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ COVID-19
По состоянию на 15 июля на территории РФ зарегистрировано 746 369 заражений (за сутки 6 422), погибших 11 770 человек, выздоровевших - 523 249.
По Владимирской области: зарегистрировано заражений - 5 048 (за сутки 42), смертей - 96, выздоровлений - 4 113.
На территории Владимирской области на 10:00 на 15 июля 2020 года лабораторно
подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (7 - в Петушинском, 6 - в Ковровском, 6 - в г. Владимире, 5 - в Юрьев-Польском, 5 - в Судогодском, 4 - в
Меленковском, 4- в Александровском, 3 - в Собинском, 2 - в Кольчугинском).
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5048 случаев заболевания (880 - в г. Владимире, 746 - в Гусь-Хрустальном, 605 - в Петушинском, 431 - о.
Муром, 396 - в Александровском, 375 - в Ковровском, 298 - в Собинском, 258 - в Вязниковском, 227 - в Юрьев-Польском, 178 - в
Кольчугинском, 153 - в Судогодском, 126 - в Киржачском, 108 - в Меленковском, 85 - в Суздальском, 72 - в Камешковском, 45 - в
г. Радужном, 35 - в Селивановском, 30 - в Гороховецком).
Всего на территории г. Радужного на 15 июля 2020 г. под наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 86 человек, из них 11 - с подтверждённым COVID-19 (3 детей), 19
пациентов с вирусными пневмониями.
Из пациентов с внебольничной пневмонией: 19 получают амбулаторное лечение на дому, 14 - в госпиталях области.
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» напоминает о необходимости соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие
средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы
прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

ДОНОРСТВО ПЛАЗМЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» информирует граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию легкой или средней степени тяжести, о возможности донорства плазмы для ее использования в лечебных целях. Лица,
переболевшие и выздоровевшие, могут стать донорами плазмы, содержащей антитела к COVID-19, и помочь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся в медицинских организациях в тяжелом состоянии.
Обязательные требования к донору: наличие официального медицинского заключения утвержденной формы о перенесенной инфекции COVID-19 легкой или средней
степени тяжести (не ранее чем через 14 дней после исчезновения клинических симптомов и двухкратном отрицательном результате лабораторного исследования на
наличие РНК SARS-CoV-2 в орофарингеальном мазке, взятом с интервалом не менее
24 ч.); возраст 18-55 лет, масса более 50 кг; отсутствие отклонений в результатах лабораторного исследования крови и противопоказаний к донорству.
Донорам следует обращаться на Областную станцию переливания крови (г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5) по тел. (4922)
53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru. Медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19 выдается участковым терапевтом поликлиники по месту жительства.
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

17 июля 2020 г.

-3-

№46

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Любовь - начало всех начал
Продолжение. Начало на стр.1.
Раймонд Петрович и Зоя
Алексеевна Тропиныш в январе
нынешнего года отметили золотой юбилей
совместной жизни. Их семья образовалась
в начале далёкого теперь уже 1970 года. С
1974 года они проживают в г. Радужном.
Раймонд Петрович окончил Пушкинское
ВСТУ, затем получил высшее юридическое
образование. Вплоть до 2017 года проходил
военную службу, затем работал в Радужном.
В 1964 -1998 г.г. служил в Вооруженных силах СССР в Приволжском военном округе,
Ленинградском, Северо-Кавказском, Туркменистанском, Забайкальском и Московском военных округах. Всегда активно занимался общественной деятельностью: в ДНД,
ДООСАФ, комсомоле, ветеранской организации военных строителей. Много лет Р.П.
Тропиньш заведовал юридическим отделом
администрации ЗАТО г. Радужный. Он увлекается фотографией, спортом, любит читать.
На протяжении всей жизни рядом с ним
его верная спутница, жена Зоя Алексеевна.
После окончания в 1967 году медицинского
училища она много лет работала по специальности. В городе Радужном трудилась в
разных сферах: была воспитателем детского
сада, товароведом, экономистом и сборщиком электрических машин и аппаратов.
Раймонд Петрович и Зоя Алексеевна вырастили двух дочерей, помогают воспитывать четверых внуков. Все они пришли поддержать их в столь значимый день.
Старшая дочь Инесса окончила Иркутский политехнический институт (факультет
кибернетики). В настоящее время занимается предпринимательством. Её сын Вячеслав
в 2019 году окончил Владимирский государственный университет, затем пошёл служить
и на днях вернулся из армии.
Младшая дочь Юлия с мужем Алексеем
и своими тремя сыновьями тоже не могли не
прийти на праздник. Юлия окончила Владимирский политехнический колледж, Владимирский юридический институт Минюста
России. Служит в органах внутренних дел
РФ. Вместе с мужем воспитывает троих
сыновей - Алексея, Никиту и Матвея. Алексей перешел в 7 класс, а Никита в 5-й класс
СОШ№1, оба занимаются боксом, Матвей
- воспитанник детсада №6.
- Родители всегда нас поддерживают
во всех наших начинаниях, мы очень рады,
что нам достались такие родители! Они являются для нас примером во всём! - сказали Инесса и Юлия.
- В январе мы отметили 50-летие совместной жизни. Пятьдесят лет пролетели
как один день! – сказал Раймонд Петрович.
- Даже не верится, что столько лет прожили.
На вопрос о том, в чём секрет долгой
счастливой семейной жизни, супруги ответили: «Необходимо беречь семейные традиции, ведь они есть у каждой семьи. Проявлять уважение и бережно, с пониманием
относиться друг к другу, быть терпимее к
недостаткам друг друга. Избегать недоразумений. А в каких-то спорах, конфликтных ситуациях нервы оставить в стороне,
учиться находить компромиссы».
В этот день на празднике состоялось
чествование семей - участников фотоконкурса «Наша дружная семья», который
проводился в нашем городе в преддверии
Дня семьи, любви и верности. В конкурсе
приняли участие семь семей. В номинации
«Семейная фотография» участвовали семьи
Костиных, Минеевых, Пугаевых и Комисарен-

сти. В их числе и строки из стихотворения
Эдуарда Асадова:
Любить - это, прежде всего, отдавать.
Любить - значит, чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку…
Любовь - не сплошной фейерверк
страстей.
Любовь - это верные в жизни руки,
Она не страшится ни черных дней,
Ни обольщений и ни разлуки.
Любовь - не веселый бездумный бант
И не упреки, что бьют под ребра.
Любить - это значит иметь талант,
Может быть, самый большой и добрый.

ко. В номинации «Фотоколлаж»- семьи Исайчевых, Стрельцовых и Тороповых.
- День семьи, любви и верности - самый
душевный праздник, - сказал, обращаясь к
радужанам и семьям- участницам фотоконкурса, депутат СНД ЗАТО г.Радужный, директор ДЮСШ Валерий Евгеньевич Мальгин.
- Сегодня, после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, мы собрались
здесь, и думаю, все мы рады встрече друг с
другом!

Валерий Евгеньевич вручил всем семьям - участницам фотоконкурса сладкие
подарки. А семьям - победителям в номи-

нациях - дипломы, а также фоторамки и
фотоальбомы в качестве памятных подарков. Чтобы фотографии с яркими моментами своей семейной жизни они хранили
долгие годы и любовались ими, открывая
семейный альбом.
Отметим, что голосование по итогам
конкурса проходило популярным сегодня
способом: в социальной сети ВКонтакте в группе МСДЦ «Отражение» в течение
трёх дней участники группы голосовали
за понравившуюся фотографию. Голосование было очень активным, да и все
фотографии были интересными и красочными.
В номинации «Фотоколлаж» наибольшее количество голосов набрала
семья Тороповых. В номинации «Семейная фотография» победу одержали семьи Комисаренко и Костиных.
Радужане уже соскучились по концертным программам. Потому в этот
июльский вечер они с удовольствием
слушали песни о любви в великолепном
исполнении солистки академического
хора «Вдохновение» Ольги Кулаковой.
Порадовала своими песнями и юная
солистка вокальной студии «Поющие
сердца» Алёна Исаева. Ну и конечно,
неотрывно следили зрители за вихрем
танцевальных движений воспитанниц
хореографического отделения ДШИ,
которые ярко, позитивно исполнили в
этот день два танца: «Синий платочек»в честь 75-летия Великой Победы, и лихую «Казачью пляску».
По традиции в завершении праздника прозвучал Гимн семьи. И, конечно,
в небо вновь, как и год назад, запустили вместе с воздушными шарами большую ромашку, являющуюся символом
праздника,- с написанными на лепестках желаниями радужан. Если верить,
то загаданное обязательно сбудется.
В этот вечер на площади звучали красивые стихи и песни о любви, семье и верно-

Хочется пожелать всем радужанам
обрести этот талант, любить, быть любимыми и, конечно, семейного счастья
и благополучия.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ
В четверг, 9 июля в актовом зале здания городской администрации прошло оперативное совещание по итогам работы
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный за первое полугодие 2020 года.
В работе совещания приняли участие:
глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухов, начальник МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
А.Н. Кожокин, 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.
Об основных результатах и проблемах
в оперативно-служебной деятельности МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный по итогам
6-ти месяцев 2020 года доложили: начальник
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.Н. Кожокин, заместитель начальника полиции МО МВД по охране
общественного порядка майор полиции А.Ф.
Полюшкин, заместитель начальника полиции
МО МВД по оперативной работе майор полиции С.В. Шмелев, врио начальника ОГИБДД
МО МВД капитан полиции Д.В. Кокунов.
Глава администрации города С.А. Найдухов, выступая на совещании, выразил надежду на то, что в будущем работа полиции
нашего города будет эффективнее.
Также на совещании начальник МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный Владимирской
области А.Н. Кожокин поздравил с присвоением очередного звания майора полиции
старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска МО МВД Д.Н. Затягина и
лейтенанта полиции инспектора дорожнопатрульной службы ГИБДД МО МВД С.Г. Кокуркина.

ИТОГИ РАБОТЫ
По итогам первого полугодия 2020 года
оперативная обстановка на территории МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный остается
стабильной при значительном увеличении на
67,3% количества зарегистрированных преступлений. Всего за этот период было зарегистрировано 82 преступления (аналогичный
период прошлого года - 49), из которых 46
(АППГ-25) окончены производством и направлены в суд. К уголовной ответственности
привлечен 41 человек (АППГ- 23).
В отчетном периоде отмечено снижение
регистрации по следующим видам преступлений:
- на 16,6% снизилось количество краж.
Зарегистрировано 21 преступление (АППГ25), из которых 12 раскрыты (АППГ-8);
- на 66,7 % снизилось количество хищений сотовых телефонов - 2 (АППГ-6).

На прежнем уровне осталось количество совершенных грабежей на территории
обслуживания и составило 1 преступление
данной категории (АППГ - 1), раскрываемость преступлений данной категории составила 100%.
Не допущено ни одного убийства, причинения тяжкого вреда здоровью (АППГ-1),
изнасилований, разбойных нападений, хулиганств и незаконных завладений транспортными средствами.
Из общего числа зарегистрированных
преступлений 25 - совершены с использованием средств компьютерных и телекоммуникационных технологий (далее - удаленным способом), АППГ-12. Удельный
вес от общего числа зарегистрированных
преступлений составил 30,5% (АППГ - 24,5
%). Рост преступлений данной категории в
текущем году составил 108,3 %.
При снижении на 16,6% регистрации
краж в 4 раза возросло количество зарегистрированных мошенничеств, их количество составило 19 преступлений (АППГ
-4), из которых 18 преступлений совершены
удаленным способом (АППГ-2), на данный
момент раскрыто только одно преступление
(АППГ - 0), приостановлено 11 преступлений.
Отчасти это связанно с недостаточно принимаемыми мерами по профилактике указанного вида преступлений среди жителей
ЗАТО г. Радужный.
Аналогичная ситуация сложилась и с количеством преступлений, совершенных в составе группы лиц, их количество увеличилось
на 200% (с 0 до 2).
Отмечается рост количества выявленных
и раскрытых превентивных составов преступлений, за 6 месяцев 2020 года рост составил 100%. За отчетный период выявлено
и зарегистрировано 12 преступлений указанной категории (АППГ - 6). Раскрываемость
данных преступлений составила 87,5 %, при
снижении на 2,5% средне областных показателей.
Общее количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, снизилось на 13,1% и составило
20 преступлений (АППГ - 23), из них ранее судимыми лицами совершено 5 преступлений
(АППГ - 13).
Удалось не допустить преступлений, совершенных несовершеннолетними (АППГ-1).
Отмечается недостаточно принимаемых
мер по осуществлению административного надзора за лицами, освободившимися из
мест лишения свободы.

По итогам 6 месяцев 2020 года на учете
в МО МВД состоит 6 граждан (АППГ-7), подпадающих под административный надзор.
При общем снижении числа лиц, состоящих
на учете под административным надзором,
допущен факт совершения лицом указанной
категории повторного преступления.
На 69,2% увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения, с 13 преступлений в аналогичном периоде прошлого года до
22 в текущем году.

Раскрываемость

преступлений

Общая раскрываемость преступлений за
6 месяцев 2020 года составила 62,2%, что на
1,2% больше уровня раскрываемости прошлого года. Средне областной показатель
62%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких
преступлений снизилась и составила 35,7%
(АППГ - 50,0%), по области - 53,2%. На сегодняшний день не раскрытыми остаются 9 преступлений, относящихся категории тяжких и
особо тяжких (АППГ- 6).
Следствие по которым обязательно - 45%
(АППГ - 42,1%), по области - 51,4%.
Следствие по которым необязательно 82,4% (АППГ - 77,3%), по области 76,1%.
В сравнении с АППГ, остаток нераскрытых преступлений вырос на 75% и составил
28 преступлений (АППГ - 16).

Экономическая преступность
За 6 месяцев 2020 года сотрудниками
ГЭБиПК МО МВД выявлено 4 преступления
экономической направленности (АППГ - 1).
Преступлений, связанных с фальшивомонетничеством на обслуживаемой территории
не зарегистрировано (АППГ - 0).

Незаконный оборот наркотиков
За прошедший период текущего года на
16,7% снизилось количество преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и составило 5 преступлений (АППГ-6).
При этом раскрываемость данного вида преступлений по итогам 6 месяцев 2020 года
в МО МВД составила 100%, что значительно выше средне областных показателей на
26,9%.

Состояние правопорядка в
общественных местах и на улицах
За 6 месяцев 2020 года число преступлений, совершенных в общественных местах,
сократилось на 4,8% и составило 20 преступлений (АППГ - 21), что в свою очередь сказалось на удельном весе к общему числу зарегистрированных преступлений. Снижение
составило 18,5%. Однако из общего числа
преступлений, совершенных в общественных местах, 11 преступлений совершено на
улицах города (АППГ-10), увеличение составило 10,3 %. Удельный вес уличной преступности к числу зарегистрированных за 6
месяцев 2020 года преступлений составил
13,4% (АППГ -20,4%).
Обстановка
на автомобильных дорогах
По итогам 6-ти месяцев 2020 года в пять
раз (с 1 до 5) увеличилось количество фактов
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Фактов ДТП со смертельным
исходом, а также фактов детского дорожнотранспортного травматизма не допущено.
На 42,8% удалось сократить количество
дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. По итогам полугодия
2020 года данный показатель составил 36
фактов (АППГ - 63).
Количество находившихся в производстве следователей уголовных дел увеличилось на 50% (с 28 до 42). Окончено производством 18 уголовных дел. (АППГ - 8).
Незаконных привлечений к уголовной ответственности не допущено (АППГ - 0). Оправданных лиц (0).
В производстве подразделений дознания находилось 40 уголовных дел, что на
90,5% больше показателей прошлого года
(АППГ - 21). Из них окончено производством
28 дел (АППГ - 17). Незаконных привлечений
к уголовной ответственности не допущено
(АППГ - 0). Оправданных лиц (0).
По информации МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.
Фото Т.Дьяк.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА С 6 ПО 12 ИЮЛЯ
За отчётный период в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Радужный поступило 87 сообщений
о происшествиях. Сотрудники полиции 58 раз выезжали по вызовам граждан.
По линии охраны общественного порядка было выявлено 6 административных правонарушений.
В сфере дорожного движения выявлено 63 административных правонарушения. Зафиксировано 3 нарушения ПДД со стороны пешеходов. Зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших. Фактов управления
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не выявлено.
В данный период времени оперативные профилактические мероприятия не проходили.

ПРОИСШЕСТВИЯ
- 2 июля в неустановленное время жительница
г.Радужного гражданка «К» в ходе совместного распития
спиртных напитков с гражданином «П» украла у него 15 тыс.
рублей.
- В период времени с 5:45 9 июля по 20:30 10 июля неизвестный гражданин, открыв входную дверь, тайно проник в квартиру жилого дома, расположенного в третьем
квартале, и украл у гражданки «М» 100 тысяч рублей.

Уважаемые радужане! Будьте бдительны!
- 10 июня проживающему в г.Радужном гражданину «Г»
поступил телефонный звонок от неизвестного гражданина,
Не идите на поводу у мошенников, следите за
который представился сотрудником службы безопасности
ПАО «Сбербанк» и сообщил, что банковская карта, принадпринадлежащими вам денежными средствами
лежащая «Г», заблокирована. В ходе мошеннических дейи за своим имуществом!
ствий с карты были списаны денежные средства в размере
213 191 рубль.
Р-И. По информации МО МВД России по Владимирской области.
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Несмотря ни на что, сохраняет
оптимизм и всегда улыбается
В среду, 8 июля отметила свой 92-й день рождения жительница Радужного, ветеран
Великой Отечественной войны, труженик тыла Зоя Васильевна Сафонова.
Поздравить именинницу с праздником пришли председатель городского
совета ветеранов В.П. Жирнов, председатель совета ветеранов МО МВД
Н.Е. Панкратов и помощник начальника
МО МВД (по РЛС) подполковник внутренней службы М.А. Шабанов. Гости
поздравили Зою Васильевну, пожелали
ей крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Родилась Зоя Васильевна в 1928
году в городе Чердынь Пермской области. В семье кроме нее были еще двое
старших братьев. Мать занималась
хозяйством и детьми, а отец работал
в системе исправительно-трудовых лагерей — их в том краю было немало.
Война была для Зои Васильевны
непростым испытанием. Главным делом в непростые военные годы была

поддержка фронта. Она вместе с другими ребятами собирала овечьи шкуры, из которых потом шили полушубки,
отправляла на фронт посылки с грибами и ягодами, писала солдатам письма.
После войны, окончив 10 классов,
Зоя Васильевна обучалась в Пермском горно-машиностроительном техникуме. Окончив его, по распределению девушка попала в город Карпинск
Свердловской области. Там девять лет
проработала конструктором на заводе
по изготовлению приспособлений для
снарядов.
В 1951 году Зоя Васильевна вышла
замуж. Супруг Иван Михайлович, на
год старше неё, после войны работал
милиционером. В 1971 году Иван Михайлович вышел на пенсию, и супруги
переехали в Крым, жили под Симферополем.
В Радужный Зоя Васильевна переехала в 2012 году, после смерти мужа.
Живёт она у дочери, помогает ей по
хозяйству, любит готовить, делает ароматные настойки на травах. У Зои Васильевны большая семья. Дети, внуки и
правнуки очень любят бабушку. Она гостеприимная и радушная хозяйка. Несмотря ни на что, Зоя Васильевна сохраняет оптимизм и всегда улыбается.

С 90-летием!
15 июля отметила свой славный 90-летний юбилей Зоя Александровна Пузанова—ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Зоя Александровна родилась
15 июля 1930 в деревне Максимово Меленковского района
Владимирской области. Была
старшей из 10 детей в семье
колхозных рабочих. Она – одна
из «детей войны», после ухода
на фронт отца, ей пришлось помогать матери по хозяйству и в
поле, так что её трудовой стаж
начался с 11 лет. После войны
работала на торфяных предприятиях Меленково и Асерхово,
на железной дороге, в лазерном
центре г.Радужного. Имеет награды ветерана труда и ударника
коммунистического труда.
Зоя Александровна вырастила троих детей, у неё три внука,
правнук и правнучка. Даже на пенсии не сидела без дела: растила внуков, была увлечённой дачницей. Живет в Радужном с
момента основания города.
В среду, 15 июля Зое Александровне были переданы: поздравление от Президента РФ, открытки от губернатора Владимирской области и главы администрации ЗАТО г.Радужный,
а также памятный подарок от городской администрации.

Редакция газеты, со своей стороны,
также поздравляет Зою Александровну с
юбилеем, желает ей долгих лет в окружении близких людей, крепкого здоровья, радости и добра!

Р-И.
Фото И. Митрохиной.

Р-И.

ПРОЕКТ «РАДУГА-СЕМЬЯ» ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ!
Проект «Радуга-Семья» получил поддержку! В июне гранты на общую сумму
свыше 58 млн рублей получили от В.В.
Путина 38 социальных проектов Владимирской области. Среди них - порядка
1,5 млн рублей – на реализацию проекта «Радуга-Семья» (на развитие клуба
«Радуга-Теннис») получила Владимирская региональная общественная организация поддержки многодетных семей,
семей с детьми и защиты семейных ценностей «Светлица».
Рассказывает руководитель проекта «Радуга-Семья», руководитель клуба
«РадугаТеннис» Наталия Владимировна
Пугаева:
- Чтобы семейный полезный досуг и
спортивные занятия для всех детей стали
доступными, в прошлом году в ЗАТО г. Радужный инициативная группа родителей
объединилась со спортсменами - любителями тенниса (представителями ФСРОО «Федерация тенниса Владимирской области»).
Родители-активисты организовали семейную секцию для занятий теннисом, пока
исключительно на волонтерских началах.
Спрос оказался в разы больше сегодняшних возможностей, инициативные родители,
среди которых в том числе увлеченные отцы
семейств, увидели большую перспективу
для развития спортивного, культурного досуга для семей и детей. Получив поддержку
администрации города, силами волонтеров
мы начали семейные спортивные тренировки
по теннису в выходные дни. Объединившись
с представителями ВРОО «Светлица», мы
подали заявку на конкурс социальных проектов, организованный Фондом президентских
грантов.
И вот свершилось! И мы очень рады, что
получили президентский грант на реализацию проекта «Радуга - Семья» на развитие
нашего клуба «Радуга-Теннис»! Это долгожданная победа! Мы все вложили свою частичку труда и желания, чтобы это случилось!
Впереди много интересного и важного для
каждого и самое главное, что жизнь наших
детей и наша благодаря гранту станет еще
спортивнее и интереснее! Кто хочет делать
добро людям и не только мечтает об этом, но
и прилагает свои умения, силы и время, в нашей стране будет поддержан!
Фонд Президентских грантов дает возможность реализовать задуманные соци-

альные инициативы, направленные на улучшение жизни людей. Наша инициатива уже
в третий раз находит поддержку - проект
«Радуга-Семья» в числе 38 НКО Владимирской области – победителей конкурса из 80
представленных на получение президентских грантов! Эта победа дает возможность
развития уже начатой с сентября 2019 года
добровольческой деятельности, и накладывает большую ответственность на команду
проекта за реализацию гранта. Мы приложим все усилия, чтобы наша работа принесла
много хороших плодов, сделала жизнь семей
с детьми лучше, интересней.
Проект «Радуга - Семья» является инновационной формой работы с семьями, проживающими на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и даст развитие
семейным формам отдыха, семейному спортивному клубу «РадугаТеннис». Он эффективен для активизации ресурсов семьи, улучшения микроклимата, детско-родительских
отношений, здорового образа жизни, открывает новые возможности семейного отдыха,
спорта «без границ», доступного для всех
желающих, в первую очередь детям и родителям из семей категории «риска»: неполных, малообеспеченных, многодетных, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот,
«трудных подростков».
Мы благодарим команду Фонда Пре-

зидентских грантов за оказанное доверие и
поддержку! Поздравляем наших коллег из
НКО, социальных учреждений, всех, с кем
нам воплощать идею в жизнь, желаем успешной реализации задуманного, будем «не упускать случая делать добро»!
В нашем проекте задействованы представители как государственных, так и некоммерческих организаций, волонтёры, нас
поддержал Совет отцов Владимирской области. Большое спасибо за поддержку наших
инициатив администрации ЗАТО г.Радужный.
Средства гранта пойдут на организацию и
проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий для участников клуба
«Радуга-теннис» и закупку необходимого для
этого спортивного инвентаря.
Хотелось бы отметить, что наш проект–
инновационный и единственный в области,
реализующий такой вид семейного спортивного досуга для граждан, тем более, бесплатно.
Итогом нашего социального проекта станет организация и системная работа
семейно-спортивного клуба, который станет спортивной площадкой «без ограничений», для всех; возможностью общения «без
границ» для членов семей разных социальных и физических возможностей (5 детейинвалидов уже сейчас занимаются наравне с
обычными детьми).

Выделенные нам денежные средства помогут в популяризации тенниса, сделают его доступным для семей
с любым достатком, в том числе и для
многодетных семей.
В рамках проекта будут организованы семейные группы для занятий
теннисом (3 группы будут заниматься в
субботу и воскресенье), в общей сложности
в них будут тренироваться не менее 30 семей
(75% социально незащищенных).
Для мотивации детей-участников проекта будут проведены два муниципальных соревнования по большому, TOUCH-теннису,
одно областное соревнование по пляжному
теннису (при поддержке ФСРОО Федерация
тенниса Владимирской области), два выездных спортивно-туристических сбора (спортивный турслет и поездка в «Веревочный
городок» г. Владимира), поездка в Москву
на «Кубок Кремля» с обзорной экскурсией по
городу.
Для улучшения качества занятий будет
приобретен необходимый спортивный инвентарь, заменен изношенный. Благодаря
помощи партнеров как НКО, так и государственных учреждений, членами клуба будет
организовано и проведено 5 тематических
семейно-спортивных
праздников:
«Моя
мама», «Новый год», «Папа может», «Веселая
Масленица», «Дружная семья» (итоговое).
Опыт о реализации проекта будет распространен на городском форуме «Семья 21
века», в местных, региональных СМИ, в группах социальных сетей проекта, его партнеров
и участников.
Проект поможет укрепить внутрисемейные связи, улучшить микроклимат в семьях
для детей, преодолеть зависимость от гаджетов через альтернативный вид досуга.
Ведь уже сейчас в совместных тренировках
родители становятся положительным примером для детей, показывая, как через упорный
труд достигается «победа над собой», и дети
приобретают уверенность в своих силах,
учатся спокойно воспринимать неудачи и доверять взрослым.
Поздравляем всех участников клуба
«РадугаТеннис» с получением гранта и
желаем ярких спортивных побед, интересных насыщенных семейных мероприятий.
Подготовила В.СКАРГА.
Фото предоставлено Н.В. Пугаевой.
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ДАТЫ

День морской
авиации

День памяти
Андрея Боголюбского

Появилась морская авиация как отдельный род войск только в начале 20 века. В 1916 году состоялось первое воздушное сражение между советскими и немецкими летчиками. В то
время на вооружении российской армии были только гидросамолеты, которые поднялись с авианосного судна «Орлица»
и дали бой немецким летчиками. Советские летчики выиграли то сражение, а уже через год, 17 июля 1917 года был подписан Указ Главнокомандующего о праздновании Дня морской авиации ВМФ. Нельзя сказать, что
до этого морской авиации не существовало, первые упоминания об этом
роде войск относятся к 1911 году, когда в России только начиналось строительство первых гидросамолетов. Именно в период с 1911-го по 1913
годы происходит становление нового рода войск – морской авиации.
В настоящее время развитие морской авиации идёт семимильными
шагами. За последние несколько десятилетий морская авиация России
«выросла» с гидросамолетов, закупаемых за границей, до собственных
штурмовиков и других видов авиационной техники. Сегодня это современные палубные истребители, вертолеты и много другой техники.
День морской авиации отмечается не только представителями палубной авиации, но и многими другими военнослужащими, которые тем или
иным образом связаны именно с морской авиацией.
Морской авиацией оснащены все четыре флота Российской Федерации, поэтому День морской авиации отмечают на Балтийском, Северном, Тихоокеанском и Черноморском флотах. Морская авиация России
сегодня - это не только самолеты, способные взлетать с палуб кораблей. В состав морской авиации входят самолёты берегового базирования. Это ракетоносные, штурмовые, истребительные, противолодочные,
поисково-спасательные, транспортные и другие виды авиационной техники. Морская авиация – это гордость страны, это крылья российского флота, и недаром говорят, что воздух – это пятый океан, а большие самолеты
называют не просто машинами, а настоящими кораблями, потому что они,
так же как и любое судно, бороздят воздушные просторы. У этих двух видов войск много общего, наверное, еще и поэтому появился такой тандем
корабля и самолета.
От всей души поздравляем всех ветеранов ВМФ, живущих в нашем городе, связанных с морской авиацией, с праздником! Отличного вам здоровья и всего самого наилучшего!
Р-И. По информации из открытых источников.

17 июля - памятная дата в календаре знаменательных дат
Владимирской области - День памяти Андрея Боголюбского
Святой Благоверный князь
Андрей Боголюбский (предположительно 1111 - 1174 гг.) – князь
Вышгородский, Дорогобужский,
великий князь Владимирский;
сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха.
Князь Андрей Боголюбский
(прозвище «Боголюбский» получил как основатель города Боголюбый на реке Нерли) является
одним из самых видных политических деятелей Древней Руси.
Во времена княжения Андрея
Боголюбского политический и
экономический центр Руси переместился из Киева и Киевского
княжества в город Владимир, который позднее официально стал
новой столицей. В 18 веке Андрей
Боголюбский был канонизирован
Русской Православной церковью
в лике благоверного, мощи князя несколько раз переносились и
сегодня хранятся в Успенском соборе во Владимире.
После смерти Юрия Долгорукого в 1157 году Андрей Боголюбский
наследует от отца титул Великого
князя, однако переезжать на княжение в Киев отказывается и остается во Владимире. Считается, что
именно этот поступок Андрея Боголюбского стал первым шагом на
пути к децентрализации власти. В
этом же году Андрея избирают князем Владимирским, Суздальским и
Ростовским.
В 1162 году Андрей Боголюбский, опираясь на помощь своих
дружинников, изгоняет из РостовоСуздальского княжества всех своих
родственников, а также дружинников покойного отца и становится
единоличным правителем в этих
землях.
За период своего правления
Андрей Боголюбский значительно
расширил власть Владимира, подчинив себе многие окрестные земли и завоевав огромное политическое влияние на северо-востоке
Руси. В 1169 году князь Андрей и

его войско совершает удачный поход на Киев, в результате которого
город остается практически полностью разоренным.
Князь Андрей Боголюбский
умер в 1174 году в ночь с 29 на 30
июня в городе Боголюбове (который он же и основал). Князь был
убит в результате заговора бояр,
недовольных его политикой и растущей властью.
Основная заслуга внутренней
политики князя Андрея – рост благосостояния Ростово-Суздальского
княжества. В первые годы правления на эти земли прибывало очень
много людей из других княжеств, а
также немало беженцев из Киева,
которые стремились поселиться
в более спокойных и безопасных
городах. Приток народа дал существенный толчок к развитию экономики региона.
Ростово-Суздальское
княжество, а позднее и город Владимир
стремительно наращивали свое
благосостояние, и вместе с этим
политическое влияние, в результате чего к концу правления князя

Андрея фактически стали новым
политическим центром, отняв
власть у Киева.
Кроме того, Андрей Боголюбский приложил немало усилий
для того, чтобы отстроить город
Владимир и превратить его в настоящую столицу: во времена его
правления были построены Владимирская крепость, Успенский
собор и многие другие сооружения, по сей день считающиеся
культурными памятниками.
Андрей Боголюбский также
уделял большое внимание развитию культуры и духовности на
Руси, которые в тот период были
неразрывно связаны друг с другом. Князь Андрей стремился
к религиозной независимости
Руси от Византии, несколько раз
пытался получить самостоятельность от киевской митрополии.
Он ввел несколько новых религиозных праздников, регулярно
приглашал на Русь зодчих для постройки многочисленных храмов и
соборов. Благодаря этому начала
складываться собственная русская
традиция в зодчестве.
Внешней политике Андрей Боголюбский также уделял немало
внимания. Больше всего он был
сосредоточен на защите русских
земель от набегов кочевников,
стремился к независимости Руси от
других государств. Совершил ряд
успешных походов на Волжскую
Булгарию.
Основной итог правления князя
Андрея – появление совершенно
нового политического и экономического центра в городе Владимире.
Кроме того, Андрей Боголюбский
сделал немало для дальнейшего
развития на Руси самодержавия
(считается одним из предвестников формирования системы единоличной власти на Руси).
Р-И. По информации из
открытых источников.

РОСРЕЕСТР

НАЗВАН РЕГИОН, ГДЕ БОЛЬШИНСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОСТАВЛЕНО НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ
На 1 июня 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) содержатся сведения о 60,8 млн.
земельных участков, из них 17,5 млн. поставлены на кадастровый учет. По данным ЕГРН за пять месяцев текущего года
число учтенных земельных участков увеличилось на 2%. К началу лета 2020 года
на кадастровый учет поставлено 29%
всех земельных участков, сведения о
которых содержатся в реестре недвижимости. Федеральная кадастровая палата
рассказала, кто стал лидером рейтинга
регионов с наиболее высокой долей земельных участков, поставленных на кадастровый учет.
Кадастровый учет земельных участков – добровольная процедура, которая проводится исключительно по желанию правообладателя. Вместе с тем за первые пять
месяцев 2020 года число поставленных на
учет земельных участков в ЕГРН возросло на
331,6 тыс. (2%). Всего по данным ЕГРН на 1
июня 2020 года в России насчитывается 60,8
млн. земельных участков, из которых 17,5
млн. (или 29%) поставлено на кадастровый
учет.
На 1 июня 2020 года в рейтинге регионов
с самой высокой долей земельных участков,
поставленных на кадастровый учет, лидирует Ямало-Ненецкий АО. В этом регионе доля
учтенных земельных участков в ЕГРН составляет 72,5%. Всего по данным реестра недвижимости в Ямало-Ненецком АО насчитывается 196 тыс. земельных участков, из них 142

тыс. поставлены на кадастровый учет. Более
половины земельных участков, сведения о
которых содержатся в ЕГРН, поставлены на
учет в Ненецком АО (58%), Санкт-Петербурге
(55%), Республике Алтай (54,5%), Иркутской
области (51%).
Среди федеральных округов доля земельных участков, поставленных на кадастровой учет, наиболее велика в Уральском
ФО (35,5%), Дальневосточном ФО (34%), Сибирском ФО (33%) и Северо-Западном ФО
(30%).
По итогам пяти месяцев 2020 года лучшие
показатели постановки земельных участков
на кадастровый учет отмечены в Южном ФО и
Северо-Кавказском ФО, в каждом из которых
количество поставленных на кадастровый
учет земельных участков с начала года увеличилось на 3%.
При этом, за пять месяцев 2020 года
число учтенных земельных участков больше
всего увеличилось в Республике Крым (10%),
городе Севастополе (6%), Чеченской Республике (5%).
В число регионов с наименьшей долей
поставленных на учет земельных участков в
ЕГРН по состоянию на 1 июня 2020 года вошли Костромская область – 17,5%, Брянская
область – 17%, Ставропольский край, Ивановская и Кировская области – 16%.
В результате постановки земельного
участка на кадастровый учёт в ЕГРН вносятся сведения о границах участка, категории земель, на которых он расположен, виде разрешенного использования
участка. Земельному участку также при-

сваивается кадастровый номер, который
позволяет идентифицировать участок
как уникальный объект. Наличие в ЕГРН
сведений о земельном участке помогает
защитить права владельца в случае земельных споров, а также корректно рассчитать налог на недвижимость.
Для постановки земельного участка на
кадастровый учет необходимо заказать изготовление межевого плана у кадастрового
инженера. Далее межевой план вместе с заявлением о кадастровом учете надо подать
в орган регистрации прав через МФЦ или с
помощью электронных сервисов. А если участок новый, то владельцу нужно сначала обратиться в орган местного самоуправления,
который уполномочен на принятие решения
о предоставлении земельного участка в собственность, и получить соответствующий
правовой акт.
При обращении в МФЦ учетная процедура проводится в течение 7 рабочих
дней, при подаче документов в электронном виде – 5 рабочих дней.
Итоговой процедурой оформления недвижимости является регистрация права
собственности. Законный правообладатель
имеет возможность распоряжаться земельным участком в полной мере. Зарегистрировать право собственности при обращении
в МФЦ можно в течение 9 рабочих дней, при
отправке электронных документов с помощью сервисов – в срок до 7 рабочих дней.
В случаях, предусмотренных законодательством, кадастровый учет нового земельного участка может быть проведен одно-

временно с регистрацией права. К примеру,
если новый участок образован в результате
раздела существующего земельного участка.
Единая учетно-регистрационная процедура
проводится в срок до 12 рабочих дней при подаче документов через МФЦ, а при использовании электронных сервисов – в течение 10
рабочих дней.
Кадастровая палата обращает внимание, что кадастровый учёт проводится на
безвозмездной основе, а за проведение
регистрации права собственности предусмотрена государственная пошлина.
Подтверждением кадастрового учёта
и регистрации служит выписка из ЕГРН.
Это правоподтверждающий документ,
который требуется при проведении любых сделок с недвижимым имуществом.
С помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты выписку сведений из реестра недвижимости можно получить всего за несколько минут.
Филиал Федеральной кадастровой
палаты во Владимирской области.

№46

-7-

17 июля 2020 г.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

НАМ ПИШУТ

ПАРКОВКА ОГРАНИЧЕНА!
Жизнь современного города не стоит
на месте и требует постоянного внимания и своевременного реагирования на
различные, на первый взгляд взаимоисключающие друг друга вопросы. Очень
часто вопросы обеспечения населения
соответствующей инфраструктурой и
современными «благами цивилизации»
идут в разрез с интересами отдельной
личности и вторгаются в «личное пространство» граждан.
Все уже давно привыкли к тому, что личный
автомобиль стал практически незаменимым атрибутом современной жизни, а его «шаговая» доступность является залогом своевременного и качественного решения различных вопросов, как на
работе, так и в быту. Доступность приобретения
транспорта и, как следствие, всеобщая автомобилизация привели к увеличению количества автомобилей на дорогах и в городах. Сегодня трудно
себе представить жилой дом, во дворе которого
не был бы припаркован чей-нибудь «железный
конь». Не является исключением и наш с вами город.
Во дворе каждого многоквартирного жилого
дома можно насчитать не один десяток автомобилей. И можно было бы говорить об этом с радостью и гордостью за достойный уровень благосостояния местных жителей,
если бы не одно «но». Дороги, внутриквартальные проезды и придомовая уличнодорожная сеть Радужного,
в большинстве своем, были
спроектированы и построены без учета современного
уровня
автомобилизации
населения. В результате мы

видим огромное количество автомобилей, припаркованных в вечернее и ночное время на внутриквартальных проездах и у жилых домов, где
попало и как попало. В некоторых случаях даже
людям на велосипеде или с детской коляской
проехать или пройти крайне затруднительно, что
уж говорить о «специальной» и крупногабаритной
технике, которая должна обслуживать различные
объекты жизнеобеспечения города.
В целях обеспечения возможности нормального функционирования соответствующих систем
жизнеобеспечения, обеспечения безопасности, в
том числе пожарной, жизни и здоровья граждан,
на основании обращений руководителей противопожарной службы и коммунальных служб города
была сформирована рабочая группа. Были рассмотрены и учтены ситуации, связанные с невозможностью своевременного прибытия пожарных
расчетов к возможным местам возгорания для их
ликвидации из-за припаркованных у домов автомобилей.
По результатам работы группы были определены наиболее сложные участки, на которых невозможно организовать свободный проезд специального и крупногабаритного транспорта без
установки различного рода ограничений. Каждый
участок в отдельности был детально рассмотрен и
изучен и для каждого из них был предложен свой
комплекс мероприятий, чтобы, с одной стороны,
решить проблему проезда техники, а с другой минимизировать неудобства для жителей.
Так, в одних случаях была предложена
организация полного запрета на остановку транспорта на участках улиц и дорог, в
других организована стоянка на разных
сторонах проезжей части по четным и нечетным дням месяца. Все эти предложения легли в основу постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 02.06.2020 №645 «О внесении
изменений в проект Организации дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области», а в соответствии с требованиями
действующего законодательства с 9 июля
2020 года городские службы начали работы по установке соответствующих дорожных знаков.
Администрации города надеется
на то, что радужане отнесутся с пониманием к установке соответствующих ограничений, продиктованных заботой о жизни, здоровье и пожарной безопасности граждан и их
имущества.
Администрация
ЗАТО г. Радужный.
Фото В.Скарга.

СПАСИБО
ЗА РАЗМЕТКУ ПАРКОВОЧНЫХ
МЕСТ НА СТОЯНКЕ ВОЗЛЕ ДОМА!
Проживая в многоквартирном жилом доме, мы подчас не задумываемся,
насколько тесно мы объединены, независимо от возраста, социального положения, образования, привычек. Любое
отклонение от общепринятых норм незамедлительно отражается на соседях,
их комфорте, безопасности, нарушении
их законных интересов.
Одним из мест взаимодействия жителей многоквартирного жилого дома
является стоянка автомобилей на придомовой территории. Вот тут-то порой
и начинаются проблемы. Многие жильцы имеют по два автомобиля на семью
и стараются поставить оба свои авто в
шаговой доступности от подъезда. Их
мало волнует, что они занимают много
места, и что кто-то из их соседей тоже
хотел бы поставить свой единственный
автомобиль возле дома. Другие пошли
дальше: второй автомобиль, принадлежащий их семье, стоит на стоянке неделями без движения, также занимая место, в зимнее время препятствуя уборке
снега, являясь подозрительным объектом в плане антитеррористической
безопасности.
Следующие наблюдательные владельцы автомобилей из соседнего
дома, после того, как жители дома на
своих автомобилях разъедутся на рабо-

ту, ставят свои авто на их места. Они понимают, что автомобиль является частной собственностью гражданина, и его
без ведома гражданина никто не может
переместить.
Есть ещё одна категория автовладельцев, «бросающих» свой автомобиль
на стоянке как попало, лишь бы ему
было хорошо и удобно, что зачастую
уменьшает количество парковочных
мест на стоянке.
Всё это заставило автовладельцев,
жителей дома 17А, обратиться за помощью в МКУ «Дорожник» с просьбой
нанести разметку парковочных мест на
стоянке возле дома. Благодаря четким
и слаженным действиям специалистов,
грамотному руководству со стороны
директора Владимира Геннадиевича
Толкачёва, членов инициативной группы
дома 17А, вопрос был решен за сутки!
Большое спасибо коллективу МКУ «Дорожник»!
Только объединяя усилия со стороны собственников жилых помещений и
муниципальных служб, можно добиться
результата.
А.В. Антонов,
по поручению членов
инициативной группы
дома 17А.
Фото автора.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ГИБДД СООБЩАЕТ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ

ВТОРОЙ ЭТАП ШИРОКОМАСШТАБНОЙ
КАМПАНИИ «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Уважаемые жители и гости нашего города!

В летний купальный сезон
нельзя забывать,
что отдых на воде таит
опасность возможной
гибели людей.
В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области рекомендует всем гражданам соблюдать проверенные жизнью правила безопасного поведения людей на водных объектах:
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- купаться только в оборудованных, разрешенных для этого
местах;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах водных объектов;
- не использовать непредназначенные для отдыха на воде
плавательные средства;
- владеть навыками и умениями оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде;
- при использовании маломерных судов и водных мотоциклов
обязательно надевать индивидуальные спасательные жилеты;
- не допускать бесконтрольного поведения детей у воды.
Конечно, невозможно перечислить правила безопасного поведения на все случаи, но, соблюдая хотя бы вышеперечисленные правила, вы обезопасите свой отдых.
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

В период с 13 по 26 июля 2020 года на территории ЗАТО г.Радужный и области проводится
2-й этап широкомасштабной кампании «Безопасное лето», направленной на обеспечение дорожной безопасности несовершеннолетних.

Несмотря на снижение по итогам полугодия 2020 года на
территории Владимирской области дорожно-транспортных
происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на
23,6%, в результате которых 122 (12,9%) ребенка получили ранения, обстановка с детским травматизмом остается
сложной. Только в июне зарегистрировано 7 происшествий
с участием детей, управлявших мототранспортом.
За истекший период 2020 года на территории Радужного произошло ДТП с участием несовершеннолетнего
велосипедиста. Ещё два ребёнка, жители нашего города,
пострадали в дорожных происшествиях на территории Судогодского района.
Наиболее распространённые причины детского
дорожно-транспортного травматизма:
- переход дороги в неположенном месте;
- перед близко идущим транспортом;
- игры на проезжей части или возле неё;
- катание на роликах, велосипедах, других самокатных
средствах по проезжей части дороги;
- хождение по проезжей части при наличии тротуара
или пешеходной дорожки;
- выход на дорогу из-за стоящих машин, зеленых насаждений и других препятствий;
- переход проезжей части дороги на красный сигнал
светофора;
- игнорирование правил перевозки детей в автомобиле.

Увлеченные своими мыслями, дети часто не замечают
приближающийся автомобиль. В силу возраста они не воспринимают опасности, исходящей от транспорта. Не всегда могут правильно оценить обстановку. Ребенок считает,
что если он видит автомобиль, то водитель тоже его видит
и остановится.
Обязанность взрослых обучить своих детей с раннего
возраста правильному поведению на дорогах. Помните, вы
являетесь для ребенка авторитетом и примером. Он копирует ваше поведение и ведет себя точно так же, как и вы.
Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, что дорога
несет в себе опасность.
Хотелось бы также обратиться ко всем водителям
быть более внимательными к юным участникам дорожного движения. Снижать скорость перед пешеходными
переходами. При движении в жилых зонах, дворовых
территориях и вблизи детских игровых площадок быть
особо внимательными и готовыми к внезапному появлению ребёнка на проезжей части дороги.

ПОМНИТЕ, ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА - БЕСЦЕННЫ!
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
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ДОСТУПНО

ОРГАНИЗАЦИИ И

АРЕНДОДАТЕЛИ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ведущие деятельность в пострадавших отраслях экономики, освобождаются
от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года
В соответствии с Федеральным
законом от 8.06.2020 № 172-ФЗ
индивидуальные предприниматели
и организации, ведущие деятельность в пострадавших отраслях,
освобождаются от уплаты налогов
за 2 квартал 2020 года. Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0 %.
Такую меру поддержки получат
организации - субъекты МСП и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших сферах
деятельности. Также в список войдут
некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы
уполномоченными органами.
Налогоплательщики освобождаются от уплаты:
- налога на прибыль организаций
в части:
• ежемесячных авансовых платежей, которые необходимо заплатить
за II квартал 2020 года;
• авансовых платежей за 4 месяца,
5 месяцев и 6 месяцев 2020 года, за
вычетом ранее начисленных авансов
за период 3 месяцев;
• авансовых платежей за первое
полугодие, за вычетом авансовых платежей за 1 квартал.
- налога по упрощенной системе
налогообложения, налога на доходы
физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года (авансовый
платеж за 1 полугодие, уменьшенный
на сумму платежа 1 квартала);
- единого сельскохозяйственного
налога в части авансового платежа за

первое полугодие 2020 года;
- единого налога на вмененный
доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;
- акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за
апрель-июнь 2020 года;
- налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни
срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.
Если приобретенный патент включал
месяцы, приходящиеся на этот период, то будет произведен перерасчет
и налоговые органы уведомят об этом
налогоплательщика.
Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1
апреля по 30 июня 2020 года будет
предоставлено:
- по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
- по транспортному и земельному
налогам – для транспортных средств
и земельных участков, используемых
(предназначенных для использования)
в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
- по налогу на имущество физлиц
– для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской
деятельности.
Пониженный тариф страховых
взносов в размере 0% установлен
в отношении выплат работникам за
апрель, май и июнь 2020 года.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в

пострадавших отраслях, не освобождаются от уплаты страховых взносов
за себя, но их сумма снижена на 12130
рублей. Фиксированный платеж на
обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20318 рублей
вместо 32448 рублей.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
• налогоплательщики не освобождены от представления налоговых деклараций с исчисленными суммами
налогов;
• НДС, налог на игорный бизнес
и НДФЛ за сотрудников необходимо
уплатить в общем порядке;
• для освобождения от уплаты
налогов налогоплательщику направлять в налоговую инспекцию ничего
не требуется. Налоговый орган самостоятельно обнулит все исчисленные в
представленных декларациях суммы.
Разобраться в правилах освобождения от уплаты налогов и страховых
взносов поможет новый сервис «Проверка возможности освобождения от
уплаты налогов, страховых взносов за
отчетные периоды, относящиеся ко II
кварталу 2020 года».
Достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую
систему налогообложения. После чего
сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды
II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.
УФНС по Владимирской
области.

предоставившие отсрочку и
рассрочку по арендной плате
в период пандемии,
могут получить налоговые льготы
Департамент предпринимательства Владимирской области начал сбор заявок на включение в
перечень
налогоплательщиков
арендодателей, которые в период пандемии предоставили своим
арендаторам арендные каникулы.
Для этого подписано постановление департамента от 14.07.2020
№ 11 «Об утверждении Порядка
формирования перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по
договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области».
Арендодатели, предоставившие арендные каникулы, могут
рассчитывать на отсрочку по налогу на имущество организаций,
по земельному налогу, по авансовым платежам по этим налогам,
а также по налогу на имущество физических лиц.
Чтобы попасть в перечень налогоплательщиков, которые могут получить эти льготы от государства, арендодателям необходимо предоставить перечень документов, опубликованных на официальном сайте департамента предпринимательства.
Правительство России рекомендовало региональным органам
власти и органам местного самоуправления предоставить льготы
по налогам на имущество организаций, имущество физических
лиц и земельному налогу по арендованному объекту за период, на
который была предоставлена отсрочка.
«Администрация Владимирской области выполнила постановление Правительства РФ, разработана схема включения арендодателей в специальный перечень. Решение о включении в него
арендодателя будет приниматься в течение 10 рабочих дней со
дня получения заявления и документов», – подчеркнул первый заместитель губернатора Александр Ремига.
Ознакомиться с критериями отбора для включения в перечень
можно на сайте департамента предпринимательства. Отметим,
перечень формируется для последующего предоставления налоговыми органами отсрочки или рассрочки уплаты налогов.
Пресс-служба администрации Владимирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

ВОЗМОЖНЫ
ПЕРЕРЫВЫ
В ТРАНСЛЯЦИИ
ПРОГРАММ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в
связи с проведением плановых
профилактических работ на
объекте связи РТРС, расположенном в населенном пункте
Быково Судогодского района,
филиалом будут проводиться отключения технических
средств
телерадиовещания,
задействованных в трансляции
программ телеканалов РТРС 1 (первый мультиплекс) и РТРС
- 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.

Работы будут
проводиться 20 июля
с 2:00 по 11:00
по московскому времени.
В связи с проводимыми
работами возможны перерывы
в трансляции программ.
Филиал РТРС
«Владимирский ОРТПЦ».

Учредитель - администрация

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

Отдел внутренних дел по
ЗАТО г. Радужный приглашает на службу

в должности:

- полицейских патрульно- постовой службы;
- полицейских-водителей дежурной части;
- помощников оперативного дежурного дежурной части
юношей, прошедших службу в 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 форменное 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 поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных 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.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 46 (1433)
от 17.07.2020 г. (12+)

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 43 от 09.07. 2020 года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
-От 30.06.2020г. № 766 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.03.2016 № 363 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
-От 02.07.2020 г. №771 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019 годы,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 31.10.2016 г. № 1713».
-От 03.07.2020 г. №781 «Об аннулировании и исключении из адресного реестра
ЗАТО г. Радужный Владимирской области адреса в 9 квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 03.07.2020 г. № 784 «О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.03.2020 № 349 «Об ограничении
въезда на контролируемую зону на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 03.07.2020 г. № 785 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках товаров, работ и услуг
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2020 - 2022 годах».
-От 06.07.2020 г. №786 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
-От 06.07.2020 г. № 787 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии
к работе в отопительном периоде 2020-2021 г. г.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТИК ЗАТО г.Радужный
-От 27.06.2020 г. № 39 «Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный Владимирской
области в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
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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