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График   приёма  Граждан
ф.и.О. 

руководителя должность дата и время приёма

а.н. Беляев Директор МУП «ЖКХ» 
24 июля 

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная  Впп «Единая россия».

юридичЕскиЕ   кОнсульТации
24   июля с 16.00  до 18.00   

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

людмила  алексеевна  афанасенкова,

старший юрисконсульт юридической группы 
фГку «су фпс № 66 мчс россии».

Данное совещание состоялось по инициативе заместителя губернатора Владимирской обла-
сти Л.Ф. Смолиной в связи с аварией, произошедшей 18 июня в нашем городе, когда Радужный 
без электро-, газо- и водоснабжения остался на 17 часов. 

Перед началом совещания его участники посетили  объекты ЗАО «Радугаэнерго», осмотрели 
место аварии. 

В работе совещания принимали участие специалисты департамента ЖКХ, руководство нашего 
города, представители ресурсо- и энергоснабжающих организаций г. Радужного, а также АО «Вла-
димирская областная электросетевая компания»; НКО «Фонд энергосбережения и экологической 
безопасности Владимирской области»; ООО «Владимиртеплогаз»; филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; АО «Газпром газораспределение Владимир»;  представители 
и руководители ведущих предприятий города, таких как Лазерный полигон «Радуга»,  «Электон», 
«Владимирский стандарт», «Орион-Р». 

Открывая совещание, Г.С. Серёгин подчеркнул, что авария, произошедшая 18 июня в Радуж-
ном, - это ситуация чрезвычайная, и необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы 
подобное не повторилось. А для этого  надо детально проанализировать причины случившегося, 
сделать выводы, и самое главное – разработать предложения по предупреждению подобных си-
туаций. 

Продолжение на стр.2. 

ВО  иЗБеЖАНие 
АВАРийНыХ
 СитУАЦий 

В пятницу, 13 июля в радужном прошло выездное 

совещание департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области  

под председательством директора департамента 

жкХ Глеба сергеевича серёгина по вопросам опти-

мизации схем электро-, газо- и теплоснабжения ЗаТО 

г. радужный.

  

уЕЗжая   В   ОТпуск
уВажаЕмыЕ   радужанЕ!

В связи с наступлением периода летних отпусков убедительно просим вас 
побеспокоиться о безопасности вашей квартиры и квартир проживающих ниже 
соседей. Уезжая из города на длительный период, не забывайте перекрыть 
краны подачи горячей и холодной воды в вашу квартиру и оставить соседям 
или в домоуправлении ключи от вашей квартиры или координаты, по которым 
вас можно будет найти в случае возникновения аварийной ситуации на системах 
водоснабжения в вашей квартире. 

Р-И.

ОБ   усТанОВлЕнии   ВрЕмЕни 
предоставления помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
и находящихся в государственной или муниципальной

 собственности, зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям политических 

партий для проведения встреч с избирателями

 Постановлением территориальной избирательной комиссии ЗАтО г. Радужный от 16.07.2018г. 
№ 40 установлено, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий для проведения встреч 
с избирателями на срок не более 2 часов.

ТИК ЗАТО г. Радужный. 

         ВыБОры- 2018 

О сбОре предлОжений 
для  дОпОлнительнОгО  зачисления  

в  резерв сОставОв  участкОвых 
избирательных  кОмиссий затО г. радужный

Постановлением тиК ЗАтО г. Радужный от 16.07.2018 г. №42 объявлено о начале сбора пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий территориальной избирательной комиссии ЗАтО г. Радужный. 

Установлен срок внесения предложений - 30 дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Порядок сбора документов опубликован на официальном  сайте  избирательной  ко-
миссии  Владимирской области.

документы можно подавать в Территориальную избирательную комиссию ЗаТО г. ра-
дужный, находящуюся по адресу: город радужный, 1-й квартал, дом 55, кабинет 220. 
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акТуальнО

Присутствовали на нём представители 
18 местных отделений ВОи со всей Влади-
мирской области, всего более 500 человек. В 
делегацию от г. Радужного вошли 20 человек. 

Прибывающих гостей хлебом-солью и ве-
сёлыми выступлениями встречали народные 
коллективы.

В начале мероприятия перед собрав-
шимися выступил заместитель губернатора 
Владимирской области М.Ю. Колков. Он пе-
редал поздравление от главы региона С.Ю. 
Орловой и подвёл некоторые итоги совмест-
ной работы областного отделения ВОи и ад-
министрации области. В частности, Михаил 
Юрьевич особо отметил реализацию про-
граммы «Доступная среда», благодаря кото-
рой в регионе изменился к лучшему уровень 

доступности социальных объектов для людей 
с ограниченными возможностями. 

также подвёл итоги работы организации 
её председатель М.Г. Осокин. 

В рамках торжественной части прошла 
церемония награждения активистов и по-
чётных членов ВОи. Среди награждённых 
оказались и радужане. М.Ю. Колков вручил 
почётную грамоту Законодательного собра-
ния Владимирской области председателю 
первичной организации №6 Радужного го-
родского отделения ВООО ВОи е.Л. Артё-
мовой. А первый заместитель председателя 
регионального общества инвалидов Ф.Ф. 
Нурлыгаянов наградил председателя Радуж-
ного отделения общества инвалидов Н.А. 
Савосюк нагрудным знаком «Почётный член 

ВОи» и дипломом Президиума ЦП 
ВОи. В соответствии с этим Ната-
лья Анатольевна удостоена звания 
«Почётный член ВОи». Подобный 
титул присваивается членам обще-
ства инвалидов, активно прорабо-
тавшим в организации более 10 
лет. теперь в Радужном три чело-
века носят звание «Почётный член 
ВОи»: е.Л. Артёмова, Н.Ф. Пименова и Н.А. 
Савосюк. 

После торжественной части состоял-
ся концерт, на котором выступили ведущие 
солисты и творческие коллективы региона, 
в том числе представители местных отде-
лений ВОи. Собравшимся был продемон-
стрирован фильм о развитии Владимирской 

области. По окончании мероприятия все его 
участники получили памятные подарки.

Члены делегации Радужного отделения 
ВООО ВОи остались довольны прошедшим 
мероприятием, они получили там массу по-
ложительных эмоций.

А. Киселёва. 
Фото предоставлено Н.А. Савосюк. 

На фото: Е.Л. Артёмова и Н.А. Савосюк.

Около месяца назад, 19 июня, в областном дворце культуры и искусства состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 30-летию Владимирской региональной организации Всероссийского общества 
инвалидов.

На совещании с подробным от-
чётом о произошедшей 18 июня 
аварии и о проведении аварийно-
восстановительных работ в электро-
сетевом комплексе ЗАтО г. Радужный 
по ликвидации аварийной ситуации 
выступил генеральный директор ЗАО 
«Радугаэнерго» С.А. Волков.

Глава администрации ЗАтО 
г.Радужный С.А. Найдухов в ходе 
совещания обратил внимание со-
бравшихся на то, что  более 40 лет 
инженерные коммуникации города 
– электросети, газопровод, - не до-
ставляли особых  проблем. Сейчас 
же износ оборудования очень се-
рьёзный. Например, износ электро-
сетей составляет 80%. 

 В ходе совещания его участники 
обменивались мнениями по поводу  
произошедшей аварии, выдвигали 
предложения по вопросам оптими-
зации схем электро-, 
газо- и теплоснабже-
ния ЗАтО г. Радуж-
ный и обсуждали раз-
личные приемлемые 
варианты решения 
данной проблемы. 

Конечно, все эти 
варианты дорого-
стоящие, требуют 
больших финансовых 
вложений. Но руко-
водство, как области, 
так и нашего города, 
конечно, заинтере-
совано в том, чтобы 
аварийные ситуации 
не повторялись, что-
бы  жители города 
получали качествен-

ные коммунальные услуги, а не оста-
лись в один прекрасный момент без 
воды, света, тепла и газа.  

Глеб Сергеевич отметил, что раз 
проблема возникла, её необходимо 
решить, для того чтобы в будущем 
город и его жители не пострадали.  
Поэтому, считает областной чинов-
ник, необходимо найти самое опти-
мальное техническое решение, всё 
точно просчитать, изыскать финан-
совые средства  для его реализации 
и  начать претворять его в жизнь. 

по результатам совещания бу-
дет разработана стратегия даль-
нейших действий по оптимизации 
схем электро-, газо- и теплоснаб-
жения ЗаТО г. радужный.

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ВО  иЗБеЖАНие   АВАРийНыХ   
СитУАЦий 

(Продолжение, начало на стр.1)

ОсТаВьТЕ   ТамБура  ОТкрыТыми
уважаемые  жители!

Убедительная просьба  23, 24 и 25 июля, согласно постановлению прави-
тельства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить тамбура открытыми для обеспече-
ния свободного доступа сотрудникам управляющей организации к  приборам 
электроучёта для снятия показаний электроэнергии. или до 25 июля позвонить 
по телефону 3-46-71 и сообщить показания своего электросчётчика электромон-
тёрам электроучастка.

МУП "ЖКХ".

  

ГОрячую   ВОду  ОТключаТ  23  июля
В соответствии с постановлением админи-

страции ЗАтО г. Радужный от 26.06.2018г. №935 
«О временном прекращении горячего водоснаб-
жения в ЗАтО г.Радужный Владимирской обла-
сти» с 23 июля пО 6 аВГусТа в городе будет 
отключена подача горячей воды в жилые дома.  

НАГРАдИЛИ    В  чЕСТь   юбИЛЕя 

кВиТанция  пО  ОплаТЕ
 кОммунальныХ  услуГ  БЕЗ  рЕкламы

с 3 июня 2018 года  ни на лицевой, ни на обратной стороне платёжных документов, ко-
торые приходят к вам для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не 
должно быть рекламы. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
Новые требования Закона направлены на обеспечение защиты прав граждан на получение только 

необходимой информации и на ограждение их от навязчивой рекламы. 
единственное исключение из данного правила составляет социальная реклама. К такой рекламе 

относится информация, направленная на достижение благотворительных и иных общественно полез-
ных целей, а также обеспечение интересов государства, и справочно-информационные сведения.

срЕдсТВа  маТЕринскОГО  капиТала 
мОжнО  напраВляТь  на  пОГашЕниЕ  «жилищнОГО»  крЕдиТа 

 ВнЕ  ЗаВисимОсТи  ОТ  даТы  ЕГО  прЕдОсТаВлЕния

   31.05.2018 г. подписано постановление Правительства РФ № 631 «О внесе-
нии изменения в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

Согласно внесенным изменениям, средства материнского капитала можно 
направлять на погашение «жилищного» кредита вне зависимости от даты его 
предоставления. 

 А.А. Нагайцев, прокурор, младший советник юстиции.                                      

прОкураТура   инфОрмируЕТ

дОлГОжиТЕли 

95 –не  предел! 
В воскресенье, 15 июля, исполнилось 95 лет ветерану 

Великой Отечественной войне, труженице тыла, ветерану труда 

марии   никифоровне  крыловой.

Поздравления от Президента РФ, 
губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой и главы администрации 
ЗАтО г.Радужный С.А. Найдухова, а 
также цветы и подарки от городской 
администрации получила в поне-
дельник, 16 июля, внучка юбилярши 
е.Ю. Горшкова, живущая в Радужном. 
Вручили их заместитель главы ад-
министрации ЗАтО г.Радужный С.С. 
Олесиков и руководитель отдела со-
циальной защиты населения М.В. 
Сергеева, попросив передать долго-
жительнице еще и добрые пожелания 
здоровья и благополучия. 

Сама М.Н. Крылова сейчас вме-
сте с дочерью А.Г. Воробьёвой живёт 
в деревне Мичурино Судогодского 
района. 

А родилась она в деревне Нагорное Судогодского района в 1923 
году. По окончании 7 классов местной школы начала работать. Во 
время Великой Отечественной войны трудилась на Судогодском мо-
локозаводе. В послевоенное время работала почтальоном, трудилась 
в совхозе, в полеводстве. Последние 7 лет перед уходом на заслужен-
ный отдых была бригадиром полеводства и животноводства в совхозе 
«Судогодский». её общий трудовой стаж - около 40 лет, Мария Никифо-
ровна награждена медалью «Ветеран труда». Среди односельчан она 
пользовалась уважением, дважды была депутатом местного сельского 
Совета народных депутатов. 

Практически сразу после войны, в 1946 году, Мария Никифоров-
на вышла замуж. С супругом Григорием Дмитриевичем они прожили 
в мире и согласии 66 лет, воспитали двоих детей. В 2004 году они пе-
реселились в Радужный, к дочери. А в 2012 году Мария Никифоровна 
овдовела.

Однако она осталась в окружении родных, в заботе и любви. У неё 
четверо внуков, трое из которых живут во Владимире, и уже восемь 
правнуков. Каждое лето Мария Никифоровна проводит в деревне, ды-
шит свежим воздухом, слушает пение птиц, наслаждается родными 
местами. А по окончании дачного сезона снова приезжает в Радужный.

Р-И.
Фото из архива М. Н. Крыловой.

мЕрОприяТиЕ
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ГОрОдскиЕ  прЕдприяТия

поздравляем  с    юбилеем! 

По инициативе Департамента 
промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России на ФКП «ГЛП 
«Радуга» 12 июля проведено сове-
щание с целью определения задач 
развития лазерных систем/ком-
плексов с последующим созданием 
кооперации, проработки вопроса 
постановки НиР с задачей созда-
ния экспериментальных образцов 
лазерных комплексов различного 
назначения. Это является важной и 
актуальной государственной зада-
чей, обеспечивающей повышение 
обороноспособности России в бли-
жайшей перспективе. В мероприя-
тии приняли участие представители 
Минпромторга России, Минобороны 
России, ГК «Росатом», ГК «Ростех», 
ГК «Роскосмос», органов военного 
управления, научных организаций и 
предприятий ОПК.

Участники совещания посети-
ли технопарковую зону, создавае-
мую на базе ФКП «ГЛП «Радуга», 
познакомились с производствен-
ной, испытательной и научно-
исследовательской базой, с выпу-
скаемой высокоточной продукцией 

и научными разработками лазерно-
го полигона «Радуга». Генеральный 
директор ФКП «ГЛП «Радуга» Вла-
димир Николаевич Яценко выступил 
с докладом «О перспективных на-
правлениях работы предприятия». 
Заслушав и обсудив практические 
вопросы создания и производства 
лазерного оборудования, с сообще-
ниями выступили представители 
военно-научного комитета Сухо-
путных войск Российской Федера-
ции, Департамента по обеспечению 
ГОЗ Минобороны России, ФГКУ «12 
ЦНии» Минобороны России, АО 
«Конструкторское бюро «Кунцево», 
ГК «Роскосмос, ООО «Новые техно-
логии лазерного термоупрочнения».

Участники совещания отметили, 
что благодаря усилиям руководства 
предприятия и Департамента про-
мышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Мин-
промторга России ФКП «ГЛП «Раду-
га» обладает своей устойчивой ни-
шей, что способствует сохранению 
предприятия как целостного научно-
производственного комплекса с уни-
кальной научно-исследовательской, 
стендовой базой. текущее состоя-

ние предприятия и создание пер-
спективных научных заделов позво-
ляет рассматривать предприятие в 
качестве поставщика и ключевого 
исполнителя по некоторым госо-
боронзаказам. Участниками со-
вещания также отмечены высокая 
готовность к выполнению ОКР и по-
тенциал, который должен активнее 
использоваться в сотрудничестве с 
Минобороны России, ГК «Ростех», 
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос». 

В ходе дискуссии особо отмече-
но, что в настоящее время получили 
распространение волоконные ла-
зеры, которые имеют ограничение 
по мощности не более 10 кВт, но 
промышленности требуются твер-
дотельные лазеры более высокой 
мощности на основе лазерной кера-
мики.

 В связи с этим было предложе-
но поддержать ФКП «ГЛП «Радуга» 
для завершения им разработки та-
кой технологии, что позволит рас-
сматривать предприятие в качестве 
ключевого исполнителя по направ-
лению - разработка и производство 
элементарной базы твердотельных 
лазеров с лазерной диодной накач-
кой и крупногабаритной высокопро-
зрачной активной керамикой.

По окончании мероприятия с це-
лью высокоэффективного направ-
ления инновационного развития 
между Минпромторгом, ФКП «ГЛП 
«Радуга», ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столе-
товых и ООО «НтЛт» было подписа-
но соглашение об объедении усилий 
для совместного сотрудничества в 
области развития Фотоники в Рос-
сии, формирования платформы для 
реализации ряда новых образова-
тельных программ и подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для 
работы с лазерными технологиче-
скими комплексами.

ФКП «ГЛП «Радуга».

сОвещание   О   перспективах   развития   Фкп «глп  «радуга»

в  интересах   сОздания  лазернОгО   ОбОрудОвания 

20  июля  отмечает  75-летний юбилей  

Валерий   павлович   жирнов - 
ветеран Военно-морского флота, 

капитан 2 ранга в отставке, 

председатель городского совета ветеранов.  

уважаемый  Валерий  павлович!

поздравляем Вас со славным юбилеем! при-
мите искреннюю благодарность за вашу активную 
общественную деятельность, такую необходимую и 
важную для людей. желаем Вам дальнейшей пло-
дотворной работы на благо ветеранов города ра-
дужного, крепкого здоровья, успехов  во всех делах, 
благополучия, радости, счастья и мирного неба над 
головой! 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

Коллектив редакции газеты «Радуга-информ».Валерий Павлович Жирнов родился 
20 июля 1943 года в городе Баку Азер-
байджанской ССР. его военная служба 
началась в сентябре 1957 года, когда 
он был принят музвоспитанником в во-
енный оркестр Каспийского высшего 
военно-морского училища им. С. М. 
Кирова. В августе 1960 года в этом же 
оркестре он был зачислен на действи-
тельную военную службу и принял  во-
инскую присягу.

В общей сложности В.П. Жирнов от-
дал Военно-морскому флоту  более 40 
лет, завершив службу в должности за-
местителя начальника штаба Лиепай-
ской военно-морской базы Балтийско-
го флота. За выполнение боевых задач 
в период прохождения службы неодно-
кратно отмечался государственными 
наградами (имеет 19 медалей).

У Валерия Павловича прекрасная 
семья. Со своей супругой Ольгой Се-
мёновной они родились в один день. 
их сын евгений продолжил семейную 
династию и избрал профессию во-
енного. В 2016 году супруги Жирновы  
были награждены медалью «За любовь 
и верность». 

В город Радужный, на постоянное 
место жительства Жирновы прибыли 
в 2006 году. В 2007 году Валерий Пав-
лович вошёл в состав совета ветеранов 
Вооружённых сил, через год был из-
бран председателем совета и введён в 
состав президиума городского совета 
ветеранов, а в 2010 году избран заме-
стителем председателя городского со-
вета ветеранов. 

С мая 2009 года В.П. Жирнов яв-
лялся помощником депутата ЗС  Вла-
димирской области В.В. Муханина, 
проводя приём граждан г.Радужного, 
помогая им в разрешении различных 
проблем. 

В ноябре 2008 года решением 
Высшего Совета Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил за большой вклад в 
укрепление могущества и славы Рос-
сии удостоен звания лауреата Форума 
«Общественное признание» с вручени-
ем диплома и почетного знака.

В 2011 году решением Президиу-
ма Всероссийской организации вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов В.П. 

Жирнову присвоено звание заслужен-
ного ветерана России с вручением По-
четного Знака. 

Валерий Павлович ведет боль-
шую общественную и военно-
патриотическую работу среди подрас-
тающего поколения. В январе 2014 
года он был избран председателем го-
родского совета ветеранов, и к своим 
обязанностям относится очень ответ-
ственно и серьезно, радеет за общее 
дело.  Активно сотрудничает и с город-
ской газетой «Радуга-информ». 

В.П. Жирнов награжден 
медалью «За заслуги в раз-
витии города». 

уважаемый  Валерий  павлович!

примите наши поздравления!

Примите поздравления и дань глубокого уважения от 
военных строителей ЗАтО г. Радужный по случаю  Вашего 
юбилея! 

Ваша настоящая морская душа и  Ваше поистине 
беспокойное ветеранское сердце никогда не знают по-
коя! Высокая ответственность за порученное дело, теп-
ло, внимание и забота о ветеранах, активное участие в 
общественной жизни снискали к Вам признательность и 
огромное  уважение со стороны всех ветеранов   нашего 
города. 

мы желаем Вам, уважаемый Валерий павлович, 
отметить ещё не один юбилейный день рождения в 
полном здравии и расцвете сил. семейного Вам бла-
гополучия и многих лет активной деятельности на 
посту председателя городского совета ветеранов.  

По поручению ветеранов военного строительства 
председатель совета ветеранов военных 

строителей Н.В. Ковбасюк. 

Фото из архива М. Н. Крыловой.
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9 сентября – 
выбОры 
губернатОра 
и парламента 
Области

иЗ цик рОссии

Владимирскую  область  с  
рабочей  поездкой  посетил  член     
цик россии с правом решающе-
го голоса сергей сироткин. Он 
принял участие в расширенном 
заседании избирательной ко-
миссии региона.

 На заседании присутствовали 
и председатели территориальных 
и окружных комиссий региона. «У 
меня нет оснований сомневаться, 
что предстоящие 9 сентября выбо-
ры пройдут на высоком уровне. Мы 
окажем всяческое содействие Вла-
димирской избирательной комис-
сии, чтобы выборы прошли точно в 
срок, без жалоб, без нарушений», 
- настроил на серьезную работу ор-
ганизаторов выборного процесса 
Сергей Сироткин.

Председатели территори-
альных избиркомов Ковровского 
района и города Гусь-Хрустального 
рассказали, как идет подготовка к 
голосованию, сообщили о планах 
использования механизма «Мо-
бильный избиратель», который 
будет применяться на выборах, и 
технологии QR-кодирования для 
исключения ошибок и ускорения 
передачи данных о голосовании.

нОВыЕ   ТЕХнОлОГии

на выборах 9 сентября во 
Владимирской области будут 
использоваться новые техно-
логии. 

Как сообщили в облизбирко-
ме, по решению ЦиК России ре-
гион получит 46 комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней 
(КОиБ-17). При этом комплексы 
электронного голосования (КЭГ), 
которые применялись в области в 
ходе предыдущих избирательных 
кампаний, 9 сентября использо-
ваться не будут.

«Мы не можем не учитывать 
мнение избирателей, представи-
телей политических партий и об-
щественных организаций, многие 
из которых негативно отзывались 
о работе КЭГ, - отметил предсе-
датель избирательной комиссии 
области Вадим Минаев. - Не могу 
сказать, что мы согласны со всеми 
этими утверждениями, но это ре-
шение - результат политики взаи-
модействия всех участников изби-
рательного процесса».

КОиБ представляет из себя 
электронное устройство для под-
счёта голосов избирателей. Для 
голосования при помощи КОиБ ис-
пользуются бумажные бюллетени, 
которые прибор сканирует и рас-
познает. Подсчет голосов произ-
водится автоматически. Комплекс 
надежно защищен, его нельзя 
взломать, не имеет доступа к ин-
тернету, в случае отключения элек-
тричества может несколько часов 
работать автономно. 

нЕ  пОмЕшаТь  раБОТЕ 
прЕдприяТия

на заседании избиратель-
ной комиссии области принято 
решение о переносе времени 
начала голосования на трёх из-
бирательных участках Гусь-
Хрустального района на выбо-
рах 9 сентября. 

На участках № 519 (п. Анопи-
но), № 533 (п. Красное Эхо), № 
542 (п. Уршельский) голосование 
начнется на час раньше – в 7 утра 
и продлится до 20-00. такое реше-
ние принято в связи с поступив-
шими в комиссию обращениями 
руководителей предприятий, где 
рабочее время избирателей со-
впадает со временем голосования. 
Доступ представителей СМи и на-
блюдателей на эти участки будет 
обеспечен не менее чем за один 
час до начала голосования, то есть, 
с 6 часов утра.

иЗБираТЕльнОЕ 
праВО и я

ученики из дневного лаге-
ря иваново-Эсинской школы 
ковровского района, приняли 
участие в игре «избирательное 
право и я». 

Ребята придумывали слоган – 
призыв на выборы. На этапе «Что 
я знаю о выборах» – отвечали на 
вопросы, создавали рисунки на 
тему выборов. Председатель тер-
ризбиркома Ковровского района 
елена Сенатская вручила победи-
телям специальные дипломы. и 
все участники получили «сладкие» 
призы.

В самом большом районе Владимирской области 
– Гусь-Хрустальном - начал работать мультиспираль-
ный компьютерный томограф (мскТ). Он улучшит 
ситуацию с доступностью даже самой сложной диа-
гностики для жителей территории. по данным специ-
алистов, аппарат позволит на 30 процентов увеличить 
количество подобных исследований в регионе.

В послании Президента Росси В.В. Путина Федераль-
ному Собранию РФ поставлена цель увеличить  продол-
жительность  «здоровой, активной, полноценной жизни 
граждан, когда человека не ограничивают, не сковывают 
болезни». Поэтому ключевой задачей здравоохранения 
становится обеспечение качественной диагностики паци-
ентов.

Гусь-Хрустальный район Владимирской области – 
самый большой по площади, его южная граница удалена 
от областного центра на 120 км. Как говорится – не наез-
дишься при необходимости установить точный диагноз. 
При этом население района вместе с городом составляет 
95 тысяч человек. и вот теперь в городской больнице Гусь-
Хрустального начал работать мультиспиральный компью-
терный томограф.

В запуске МСКт приняла участие Губернатор Светла-
на Орлова. Она напомнила, что средства на это новое обо-
рудование – 45 млн рублей – удалось получить из резерв-
ного Фонда Президента. 

«Мультиспиральный компьютерный томограф – но-
вейшее диагностическое оборудование, позволяющее 
очень быстро поставить точный диагноз и спасти жизнь 
человека. С его помощью можно  своевременно выявить 
онкологические заболевания, провести срочную диагно-
стику травм при ДтП», – отметила Светлана Орлова. Диа-
гностика на данном оборудовании для пациентов будет 
производиться за счёт средств системы обязательного 
медицинского страхования.

Губернатор обратила внимание и на то, что ещё не-
сколько лет назад в лечебном учреждении и речи не мог-
ло быть о сложных операциях, о закреплении кадров в 
здравоохранении Гусь-Хрустального района. «Сегодня 
здесь многое изменилось к лучшему – строится новый 
акушерский корпус, развиваются направления по лечению 
онкологических, офтальмологических, урологических, 
сердечно-сосудистых заболеваний, хирургия, травмато-
логия. На базе Гусь-Хрустальной центральной городской 
больницы складывается крупнейший больничный ком-
плекс. Мы будем и дальше продолжать работу над тем, 
чтобы такие комплексы развивались по всей Владимир-
ской области», – подчеркнула Светлана Орлова.

За последние четыре года в больнице существен-
но укрепилась, изменилась к лучшему материально-
техническая база – приобретено современное оборудо-
вание и отремонтированы больничные отделения. На эти 

цели было направлено из разных источников более 166 
млн рублей.

В 2015 году отремонтированы фасад главного корпу-
са, женская консультация, приобретены эндоскопическое 
оборудование, оборудование для УЗи и суточного мони-
торирования ЭКГ.

Главный врач больницы Ольга Добрынина познакоми-
ла гостей с новым современным акушерским корпусом, 
реконструкция которого вышла на финишную прямую и 
будет закончена в этом году – почти на год раньше плана.

Светлана Орлова посетила также травматологическое 
отделение и осмотрела его операционную. Во время обхо-
да глава региона общалась с медиками и пациентами ле-
чебного учреждения, интересовалась условиями работы и 
лечения в отделении, вникала в детали работы современ-
ного медоборудования.

Компьютерная томография сегодня широко применя-

ется для диагностики различных патологий. Она позволяет 
специалистам практически со стопроцентной точностью 
выявлять заболевания, скрытые инсульты и травмы, диф-
ференцировать их на те, что можно лечить традиционными 
методами и те, что требуют хирургического вмешатель-
ства. Этот диагностический метод позволяет строить про-
гнозы и подбирать адекватную терапию. 

Как уточнил директор областного департамента 
здравоохранения Александр Кирюхин, ежегодно на ап-
парате смогут проводить до 5 тысяч исследований. «Это 
64-срезовый томограф, таких в области совсем немного, 
есть только в областном онкодиспансере и в областной 
клинической больнице. Гусь-Хрустальный стал первым 
районным центром региона, где появился свой МСКт». Он 
сообщил также, что сейчас власти региона прорабатыва-
ют вопрос о закупке подобного оборудования в больницы 
Владимира, Мурома и Александрова.

сОциальный прОект

нОвый  тОмОграФ  –  в  рабОте

расцВЕТаЕТ «паТриаршиЙ сад»

Губернатор светлана Орлова встретилась с мини-
стром просвещения россии Ольгой Васильевой, кото-
рая находилась в 33-м регионе с рабочим визитом. 
Вместе они побывали на образовательной площадке 
станции юных натуралистов «патриарший сад». 

Глава региона показала гостье территорию уникаль-
ного и знакового для области объекта, рассказала о реа-
лизованных проектах и планах по её развитию. Благодаря 
усилиям губернатора «Патриарший сад» получил статус 
федеральной инновационной площадки Российской ака-
демии образования. Сегодня здесь разрабатываются об-
разовательные программы, которые будут использоваться 
для работы с детьми по всей стране.

В ближайшее время на базе «Патриаршего сада» нач-
нёт работать биотехнологический образовательный центр 
(биоквантум). Он объединит открытый в прошлом году 
конгресс-центр, новый учебный комплекс с лаборатория-
ми, стеклянную оранжерею и сможет принимать меропри-
ятия самого высокого уровня.

«Сегодня наша задача – продолжать создавать здесь 
территорию будущего для наших детей - универсальную 
образовательную, культурную и туристическую базу, со-
храняя историю этого уникального сада», – считает Свет-
лана Орлова. 

Кроме того, в планах– открыть в «Патриаршем саду»  
первый во Владимире профильный музей археологии. На 
его площадке юные владимирцы и гости области смогут 
изучать нашу историю сквозь призму археологии, букваль-
но прикасаясь к точным копиям находок, сделанных науч-
ными сотрудниками Владимирского госуниверситета. 

«Эта образовательная площадка станет одной из 
крупнейших в стране биолого-экологической лаборато-
рией, оснащённой самым новейшим оборудованием. Ду-
маю, что познакомиться с этим опытом будет полезно как 
педагогам, так и юннатам из других регионов», – уверена 
Ольга Васильева. 

нОВОЕ  кОнсТрукТОрскОЕ  БюрО
на базе Владимирского государственного уни-

верситета начало работать конструкторское бюро 
машиностроения. 

В торжественном открытии приняли участие препо-
даватели и молодые учёные ВлГУ, а также главные тех-
нологи, ведущие инженеры-конструкторы, руководители 

сервисных и конструкторских бюро предприятий региона 
– Ковровского механического завода, Ковровского элек-
тромеханического завода, Государственного лазерного 
полигона «Радуга», завода «Гусар», Завода им. В. А. Дегтя-
рева, Муромского ремонтно-механического завода.

Напомним, что в 2017 году ВлГУ получил статус 
опорного университета: победа в конкурсе Минобрнауки 
России стала возможной благодаря поддержке админи-
страции Владимирской области и активной поддержке 
губернатора Светланы Орловой, которая несколько лет 
возглавляет  попечительский совет ВлГу. Этот статус по-
зволяет теперь университету успешно реализовывать 
стратегические проекты. В частности, на базе ВлГУ создан 
региональный объединённый центр инженерных компе-
тенций и наукоёмких технологий. Он состоит из несколь-
ких профильных лабораторий, опытно-производственных 
площадок и конструкторских бюро. КБ машиностроения 
позволит организовать в ВлГУ полную производственную 
цепочку: разработка идеи – конструирование (с построе-
нием трехмерного изображения) – создание модели из-
делия с помощью аддитивных технологий на 3D-принтерах 
вуза – выпуск опытного образца на производственных пло-
щадках вуза.

От имени главы региона к участникам и гостям меро-
приятия обратился председатель комитета по промыш-
ленной политике, науке и импортозамещению Руслан 
Рыбин. «Президент России Владимир Путин поставил нам 
чёткие задачи по обеспечению технологического прорыва. 
Достичь его в нашем регионе можно только с помощью 
организации новых или модернизации существующих 
производств, которые выпускают конкурентоспособные 
изделия с высокой добавленной стоимостью. Уверен, что 
созданное на базе ВлГУ объединённое конструкторское 
бюро машиностроения поможет в решении данной зада-
чи», – отметил он.

В ходе открытия представители предприятий региона, 
ознакомившись с возможностями КБ машиностроения, 
его оборудованием и перспективными конструкторско-
технологическими проектами, направленными на 
социально-экономическое развитие области, обсудили 
перспективы научного и учебно-производственного со-
трудничества, подтвердили высокую заинтересованность 
в совместной работе с университетом. Ведь Конструк-
торское бюро машиностроения создано для развития 
кооперационных связей между промышленными пред-
приятиями региона и университетом. На его базе препо-
давателями, научными сотрудниками, аспирантами и сту-
дентами ВлГУ совместно с ведущими конструкторскими 
предприятиями региона будут выполняться различные 
работы по конструированию и проектированию новых из-
делий и оборудования.

дЕньГи –  на  лЕкарсТВа
по поручению губернатора светланы Орловой во 

Владимирской области выделены дополнительные 
100 млн рублей для приобретения дорогих препара-
тов по профилю «онкология». 

Деньги уже поступили на счета больниц.
В частности, городская поликлиника №2 Владимира 

получила 6,5 млн рублей, больница №2 Владимира - 11,9 
млн, больница №4 Владимира - 9,7 млн, Ковровская город-
ская больница №2 - 6,9 млн, Гусь-Хрустальная городская 
больница - 15,5 млн, Собинская районная больница - 16,7 
млн, Муромская городская больница №3 - 6 млн, Вязни-
ковская районная больница - 6,5 млн, Юрьев-Польская 
центральная районная больница - 3,2 млн, Суздальская 
районная больница - 4,7 млн, Александровская районная 
детская больница - 1 млн рублей, Муромская городская 

больница №2 - 2,1 млн рублей.
Остальные средства направлены в Детскую городскую 

поликлинику №1 Владимира, областную детскую клиниче-
скую больницу, городскую больницу №6 Владимира, Ур-
шельскую районную больницу, детскую больницу округа 
Муром и Муромскую городскую больницу №1, а также в 
Меленковскую, Селивановскую и Судогодскую централь-
ные районные больницы. 

рЕшили раБОТаТь сОВмЕсТнО
аО Топливная компания «ТВЭл», входящая в 

структуру Государственной корпорации «росатом», 
и аО Группа компаний «системы и технологии» из 
города Владимира подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области продвижения и внедрения специ-
альных инновационных систем обеспечения беспере-
бойного электроснабжения.

Документ по развитию производств инновационной 
продукции стал результатом договорённостей, достиг-
нутых по итогам стратегической сессии, состоявшейся 
20 июня на Ковровском механическом заводе с участием 
Губернатора области Светланы Орловой, президента АО 
«тВЭЛ» Натальи Никипеловой и руководителей промыш-
ленных предприятий 33-го региона.

В планах топливной компании и дальше менять к луч-
шему региональную кооперацию, в том числе используя 
для создания новых перспективных бизнесов промышлен-
ную площадку АО «ВПО «точмаш».

Сотрудничество в сфере технологий резервного энер-
госнабжения предполагает совместное продвижение на 
целевых рынках общих наработок компаний по электро-
химическим источникам тока, которые делает «тВЭЛ», и 
технологий распределения электроэнергии, на которых 
специализируется ГК «Системы и технологии».

Перспективы сотрудничества также включают воз-
можность дальнейшего объединения компетенций пар-
тнёров по направлению «Новая энергетика» и разработок 
в сфере учёта энергоресурсов, телемеханики, релейной 
защиты и автоматики, технологий «умных сетей».

«Новая энергетика» – сегодня одно из приоритетных 
стратегических направлений развития новых неядерных 
бизнесов тК «тВЭЛ». Ключевыми перспективными издели-
ями здесь являются системы накопления электроэнергии, 
а также электрохимические источники тока на топливных 
элементах.

Оба предприятия широко известны специалистам.
так, топливная компания «тВЭЛ» является одним из 

лидеров по фабрикации ядерного топлива, конверсии и 
обогащению урана, производству газовых центрифуг и 
единственным поставщиком ядерного топлива для рос-
сийских АЭС. топливная компания «Росатома» «тВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реак-
тора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в 8 
странах мира, а также транспортные реакторы российско-
го атомного флота. Каждый шестой энергетический реак-
тор в мире работает на топливе, изготовленном «тВЭЛ».

АО ГК «Системы и технологии» – российская ит-
компания со штаб-квартирой во Владимире. Она явля-
ется проектным институтом и системным интегратором. 
Основное направление деятельности – построение авто-
матизированных информационно-измерительных систем 
коммерческого учёта электроэнергии (АииС КУЭ), а также 
разработка, производство и внедрение оборудования и 
программного обеспечения для систем АииС КУЭ, ав-
томатизированных систем управления технологическим 
процессом, телемеханики. Оборудование компании сер-
тифицировано в России, Белоруссии, Казахстане и на 
Украине.

Гости в «патриаршем саду».

Во   время   пуска   нового   томографа.
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Очередной, 18-й по счёту, летний туристиче-
ский слёт молодёжных и ветеранских команд ЗаТО 
г. радужный прошёл на своём традиционном ме-
сте, на берегу рогановского озера, 13-15 июля. 

Наряду с командами из г. Радужного, которых в этом 
году собралось семь: «Марафон», «Фантом», «Богаты-
ри», «Спиннеры», «Будь здоров!», «Крепыши» и «Энер-
гия»,  еще две команды представляли г. Владимир :  с/к 
«Невский»  (спортсмены  рукопашного боя в возрасте от 
20 до 40 лет) и «Руссотуристо» (любители активного об-
раза жизни в категории 50+).  Вечером в пятницу, после 
прибытия и размещения команд, прошел первый  зачет-
ный вид конкурсной программы турслета - распиловка 
бревна двуручной пилой. Этот короткий и динамичный 
конкурс, в котором участвуют мужчина и женщина, про-
водится на протяжении последних 5-6 лет и в нем  есть 
уже свои  фавориты. Однако, на этот раз удача улыбну-
лась дебютантам турслета – Сергею Михайлову и елене 
Соколовой из команды «Энергия», показавшим время 
16,08 сек. и опередившим семейную пару из команды 
«Крепыши» Алексея и елену Половниковых с результа-
том 17, 51сек., которые, в свою очередь, выиграли всего 
8 сотых секунды у  Николая Парамонова и Дарьи Рябо-
вой из команды «Будь здоров!» - прошлогодних победи-
телей. Худшее время в  распиловке бревна в этом году 
составило 47.7 секунды. 

Конкурс песни не входит в общий зачет турслета, и 
поэтому не все команды готовят и исполняют песни. К 
числу самых активных и творческих команд в этом на-
правлении относится «Марафон». и на этот раз они под-
готовили и исполнили авторскую песню о турслете, ко-
торая была горячо поддержана всеми командами.  еще 
более необычным исполнением, с несколькими музы-
кальными инструментами и подтанцовкой, порадовали 
зрителей  участники команды «Руссотуристо», чем вы-
звали самые громкие и продолжительные аплодисменты. 

После непродолжительного сна,  утром следующе-
го дня началась основная программа турслета. и, чтобы 
взбодриться ото сна и настроиться на 12- часовой спор-
тивный марафон субботнего дня, команды соревнова-
лись в плавательной  эстафете  на Рогановском озере. 

Квартет пловцов из команды «Будь здоров!» в соста-
ве Дарьи Рябовой, Марата Орестова, Дмитрия Николен-
ко и Анны ермолаевой показал лучшее время в эстафете 
и стал победителем. Второе место заняли «Богатыри», 
опередив на 3 секунды «Энергию». 

Дистанция соревнования по технике пешего туризма 
была подготовлена воспитанником турклуба «Ровесник» 
Геннадием толкачевым и не требовала специальной ту-
ристской подготовки. тем не менее, хорошую физиче-
скую форму, координацию и  командную слаженность 
участники должны были продемонстрировать. Лучшим в 
этом виде программы стал «Марафон», опередив на се-
кунду «Будь здоров!», а третье место заняла «Энергия». 

В год проведения чемпионата мира по футболу в 

России нельзя было пройти мимо этого события и на 
турслете. Поэтому параллельно с соревнованиями по 
технике пешего туризма  на игровом поле проходил 
мини-футбольный турнир, длившийся более 3-х часов. 
его победителями стали футболисты с/к «Невский», по-
бедившие в финале «Марафон», а в матче за третье ме-
сто «Фантом» взял верх над  «Руссотуристо». 

Следующие два вида – соревнования по технике во-
дного туризма и волейболу - также в целях экономии 
времени пришлось проводить параллельно. В соревно-
ваниях по технике водного туризма в порядке жребия от 
каждой команды стартуют две байдарки, одной из ко-
торых управляет смешанный дуэт, а второй – мужской. 
Обе команды с разных направлений проходят одинако-
вый маршрут с преодолением различных технических 
элементов, а на финише суммируется их время. Лучшее 
время вновь показал «Марафон», более чем на минуту 
опередивший «Крепышей», ставших вторыми, на тре-
тьем месте – «Богатыри». 

турнир по волейболу, так же как и мини-футбол, 
проводился с предварительными играми в подгруппах 
и стыковыми играми между подгруппами. Как и ожида-
лось, его выиграла «Энергия», победив в финале  «Фан-
том», а в матче за третье место «Богатыри» переиграли 
с/к «Невский». Заключительный вид программы турс-
лета - перетягивание каната - также из-за дефицита 
светового времени решено было провести по кубковой 
системе, хотя это и пошло в ущерб объективности ре-
зультатов. 

В стадию  полуфиналов заслуженно  прошли силь-
нейшие команды - «Марафон», «Фантом», «Богатыри» 
и с/к «Невский», а в финале встретились многократные 
победители этого вида состязаний «Богатыри» и «Фан-
том». После не самой продолжительной схватки этого 
вечера, «Богатыри» в очередной раз стали первыми, а 
в противостоянии «Марафона» и с/к «Невский» 
перевес был на стороне владимирской коман-
ды. 

Награждение победителей и призеров 
турслета, как и все последние годы, вновь про-
ходило при наступлении сумерек. Согласно 
положению, за победу в каждом виде спорта 
команда награждалась ценным призом и ди-
пломом, за 2-е и 3-е места – дипломами соот-
ветствующей степени. Самые весомые призы 
вручались за 1-3 места  в командном зачете по 
итогам 7 видов программы турслета. 

Большой неожиданностью, в первую 
очередь для самих участников команды,  
стала победа «Энергии», основу которой 
составляют волейболисты радужного. на 
втором месте «Богатыри», опередившие на 
2 очка «марафон», ставший третьим призё-
ром.  Троекратным  «спасибо!»  участники 
турслёта искренне поблагодарили органи-
заторов этого мероприятия и поздравили с 
успешным его завершением. 

Н. Парамонов.          

Органами рас-
следования мВд в 
период с 2016 года 
по настоящее время 
возбуждено более 
30 уголовных дел 
по фактам так назы-
ваемых дистанцион-
ных мошенничеств. 
Такими мошенниче-
ствами принято называть случаи обма-
на граждан преступниками без личного 
контакта (по телефону, интернету).

При этом некогда очень популярный 
способ, когда мошенники по телефону 
представляются попавшими в беду род-
ственниками, теперь используется реже. 
Но все же следует быть осторожнее, дей-
ствовать в таких ситуациях рассудительно.

Распространенным способом является 
получение мошенниками предоплаты 
при заказе товара в сети интернет. Сле-
дует помнить, что, внося предоплату незна-

комому человеку либо на незнакомом 
сайте, Вы всегда рискуете быть обману-
тыми. Поэтому перед тем, как расстать-
ся с деньгами, следует хотя бы почитать 
отзывы о продавце.

В других случаях, наоборот, мошен-
никами оказываются не «продавцы», 
а «покупатели». изъявив желание что-
нибудь купить и заверив даже в намере-

нии перевести деньги, они спрашивают 
номер карты, другие данные и, совершая с 
ними манипуляции с помощью доверчивых 
граждан, переводят деньги со счета карты. 
Чтобы избежать незапланированных финан-
совых потерь, никому не следует сооб-
щать данные своей карты.

есть и такая схема, когда злоумышлен-
ники взламывают страницы в социальной 
сети «ВКонтакте» и просят от имени род-
ственников или знакомых о переводе или 
займе денег. Видимо, общение по интер-
нету настолько глубоко вошло в жизнь со-
временного человека, что такие просьбы 

никого не удивляют. В этом случае не стес-
няйтесь перезвонить «просящему», ведь 
один звонок может уберечь от беды.

В ряде случаев мошенники сообщают о 
блокировке карты и предлагают провести 
определенные манипуляции для того, что-
бы избежать денежных потерь. Однако как 
раз в результате таких действий денежные 
потери и наступают. При любых сомнениях 
относительно работоспособности карты 
звонить нужно только в свой банк.

Казалось бы, что заказ в интернете 
товара с условием оплаты наложенным 
платежом должен уберечь от обмана. Ока-
зывается, только частично. В ряде случаев 
мошенники присылают какую-нибудь не-
нужную вещь. и, получив на почте посылку, 
которая по весу и размеру напоминает ожи-
даемый заказ, приходится её оплачивать. 
При вскрытии же оказывается, что присла-
ли гораздо менее ценную вещь или вообще 
хлам. 

прОкураТура  инфОрмируЕТ 

ОсТЕрЕГаЙТЕсь   мОшЕнникОВ!

ЛюбОВь   К   ТУРСЛёТУ   В   СЕРдцЕ   НАВСЕГдА 

Фото д. Петрашкевича.

К сожалению, советов на все случаи не при-
думаешь. Поэтому обратим внимание на то, что 
должно насторожить в любом случае:

-звонок с незнакомого номера и просьба не-
знакомым голосом помочь;

- требование предоплаты за товар;
- просьба сообщить номер Вашей карты и дру-

гие связанные с ней данные; 
- просьба денег в долг в Интернет-переписке 

(такие просьбы без личного разговора должны вы-
зывать сомнения);

- сообщения о блокировке карты с предложе-
нием провести определенные манипуляции с ней;

- сообщения о выигрышах, компенсациях и т.д. 
с предложением оплатить комиссии и другие пла-
тежи.

Заказывая товар в интернете у незнакомого 
лица или на незнакомом сайте,  почитайте отзывы 
о продавце. А если все же Вас обманули, не сочти-
те за труд  и оставьте свой отзыв, возможно, этим 
Вы кого-то убережете от обмана.

А.ю. Корсаков,
заместитель прокурора.  

 команда  «Энергия». 

команда «Богатыри». 

команда «марафон».

распиловка  бревна.

соревнования  по  футболу. 
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В среду, 11 июля, в актовом 
зале городской администрации 
состоялось оперативное сове-
щание при начальнике мО мВд 
россии по ЗаТО г. радужный.

На нём присутствовали за-
меститель главы администрации 
города А.В. Колуков, начальник 
экспертно-криминалистического 
центра УМВД России по Владимир-
ской области полковник полиции 
и.В. Павлов, начальник МО МВД 
России по ЗАтО г.Радужный под-
полковник полиции А.Н. Кожокин, 
его заместители и сотрудники меж-
муниципального отдела МВД по 
ЗАтО  г. Радужный. 

Совещание было посвящено 
итогам оперативно-служебной дея-
тельности полицейских г. Радужно-
го за первое полугодие этого года и 
постановке задач на предстоящие 6 
месяцев. А началось оно с доклада 
А.Н. Кожокина. 

Он сообщил, что для повышения 
эффективности работы по борьбе 
с преступностью МО МВД России 
по ЗАтО г.Радужный был осущест-
влён комплекс организационных 
и практических мер по совершен-
ствованию оперативно-служебной 
деятельности, обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан. В приоритетном порядке 
решались задачи по предупрежде-
нию преступлений экстремистской 
направленности и террористиче-
ского характера и выявлению на 
территории обслуживания престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

Для своевременного реагиро-
вания на возможные изменения 
обстановки в результате чрезвы-
чайных обстоятельств и ликвида-
ции их последствий организовано 
взаимодействие с субъектами про-
тиводействия экстремизму и тер-
роризму, проведено 8 совместных 
тренировок по реагированию на 
экстремистские проявления на тер-
ритории обслуживания. Обеспече-
на охрана общественного порядка 
на территории города во время 
аварийного отключения электроэ-
нергии 18 июня. 

Обеспечена общественная 
безопасность на массовых меро-
приятиях. Особое внимание уде-
лено предупреждению осложнения 
оперативной обстановки на круп-
номасштабных массовых меро-
приятиях, в частности, в ходе но-
вогодних праздников, Рождества 

Христова, проведения выборов 
Президента РФ, в результате чего 
серьезных нарушений обществен-
ного порядка не допущено. 

Пристальное внимание уделено 
повышению качества и доступности 
предоставления государственных 
услуг, в результате чего в этом году 
МО МВД удалось достичь показате-
лей, определенных Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государствен-
ного управления». За оказанием го-
сударственных услуг по линии МВД 
России обратились более 1000 
граждан, 86% из них -  через портал 
Госуслуг. Более 98% обратившихся 
услугами, оказанными сотрудника-
ми МО МВД, удовлетворены. 

За первое полугодие сотруд-
никами отдела рассмотрено 2009 
сообщений и заявлений граждан 
о происшествиях и преступлениях 
(АППГ - 1802), по которым возбуж-
дено 76 уголовных дел, 68 из них 
окончены производством и направ-
лены в суд. К уголовной ответствен-
ности привлечены 49 человек. Об-
щая сумма причинённого ущерба 
— 710 тысяч рублей, 44,4% из кото-
рых 315 тыс. рублей - возмещено.

Общая раскрываемость пре-
ступлений по итогам 6 месяцев 
2018 года составила 77,9%, из них 
по тяжким и особо тяжким соста-
вам-  100%, следствие обязательно 
- 72,7%, следствие необязательно - 
82,9%. Данные показатели сравни-
мы со среднеобластными, но ниже 
показателей раскрываемости пре-
ступлений аналогичного периода 
прошлого года.

Число тяжких и особо тяжких 
преступных посягательств выросло 
с 9-ти  в прошлом году до 13-ти  в 
текущем, т.е. на 44%. 

Выросло количество регистра-
ций следующих видов преступле-
ний:

- кражи - с 16 до 26, т.е. на 62,5 
%, в том числе 10 хищений сотовых 
телефонов (АППГ-0);

- преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков 
- с 7 до 10, увеличение составило 
43 %.

В то же время снизилась реги-
страция по следующим видам пре-
ступлений:

- мошенничества - с 20 в 2017 
г. до 11, снижение составило 45%. 

- преступления экономиче-
ской направленности: в 2018 году 
зарегистрирован 1 факт фальшиво-

монетничества, в 2017 
году было выявлено 2 
факта взяточничества; 

- число преступле-
ний, связанных с неза-
конным оборотом ору-
жия, снизилось вдвое 
-  с двух в 2017 году до 
одного в этом году. 

На прежнем уровне 
осталось количество 
превентивных составов 
преступлений (8) и гра-
бежей (3).

Не допущено пре-
ступлений, связанных с 
умышленным причине-
нием тяжкого вреда здо-
ровью (АППГ-1), изнасилований и 
покушений на изнасилование, раз-
бойных нападений, уголовно нака-
зуемых хулиганств.  

66% раскрытых преступлений 
совершены лицами, ранее совер-
шавшими преступления (АППГ – 
68%), количество преступлений, 
совершённых несовершеннолет-
ними, выросло с двух до трёх. На 
11% - с 27 в 2017 г. до 24 в текущем 
— снизилось число преступлений, 
совершенных в общественных ме-
стах. 

На сегодняшний день 15 пре-
ступлений остаются нераскрыты-
ми (АППГ – 10), среди них тяжких и 
особо тяжких нет (АППГ – 3).

Обстановка на дорогах города 
характеризуется следующими циф-
рами. За 6 месяцев зарегистри-
ровано 1 ДтП с пострадавшими (в 
2017 г. их было 2), ДтП со смер-
тельным исходом нет (в 2017 г. про-
изошло одно такое ДтП). Фактов 
детского дорожно-транспортного 
травматизма не зарегистрировано 
(в 2017 г. - 1 факт). С 65 в 2017 году 
до 64 в текущем снизилось число 
ДтП с материальным ущербом.

За 6 месяцев текущего года 
сотрудниками МО МВД России по 
ЗАтО г.Радужный выявлено 625 ад-
министративных правонарушений, 
что на 15,1% меньше аналогичного 
показателя прошлого года. Пресе-
чено 24 факта мелкого хулиганства, 
что на 11% меньше показателя про-
шлого года. Выявлено 276 человек, 
находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественных 
местах, что на 21% меньше показа-
теля прошлого года. Составлено 45 
административных протоколов по 
фактам распития алкоголя в обще-
ственных местах, что на 43% мень-
ше, чем в прошлом году. Выявлено 

99 фактов нарушений режима ЗАтО 
(АППГ – 115).

О причинах снижения результа-
тов раскрываемости краж и числа 
направленных в суд преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, доложил врио за-
местителя начальника полиции по 
оперативной работе, майор поли-
ции А.Ф. Полюшкин. 

О результатах работы по вы-
явлению и направлению в суд пре-
ступлений превентивной направ-
ленности и организации работы с 
лицами, состоящими под админи-
стративным надзором, доложил 
врио начальника отделения участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 
майор полиции А.А. Абросимов. В 
частности, он обратил внимание 
на эффективность реализации ме-
роприятий под общим названием 
«Соседский надзор», в ходе кото-
рых соседи граждан, состоящих на 
профилактическом учёте в поли-
ции, осуществляют надзор за ними. 

О комплектовании подразделе-
ний межмуниципального отдела и 
причинах недокомплекта сообщи-
ла врио помощника начальника МО 
МВД по работе с личным составом, 
капитан внутренней службы М.В. 
Волкова. В частности, она расска-
зала о мерах популяризации про-
фессии полицейского. Объявления 
о свободных вакансиях регулярно 
публикуются в городской газете 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления, разме-
щаются в бегущей строке на теле-
канале «Первый Радужный», регу-
лярно обновляется заявка в центре 
занятости. Сотрудники МО МВД 
проводят профориентационные 
беседы со школьниками, мотиви-
руя их к поступлению в вузы МВД. 
также в Радужном предоставляют-

ся места студентам таких вузов для 
прохождения практики. Во многом 
благодаря этому с начала нынеш-
него года личный состав МО МВД 
по ЗАтО г. Радужный пополнил-
ся на 2 человек. Однако покинув-
ших службу больше — шестеро. В 
основном уходят из-за возраста. 
и.В. Павлов посоветовал активнее 
проводить профориентационную 
работу  в Кадетском корпусе. 

В ходе совещания А.В. Колуков 
рассказал о продолжении реали-
зации муниципальной программы 
«Безопасный город», в рамках кото-
рой в городе будет установлено не-
сколько камер видеонаблюдения. 

и.В. Павлов в своём выступле-
нии по постановке задач на второе 
полугодие  обратил внимание на 
необходимость проведения профи-
лактической работы в сфере краж 
для недопущения роста их числа в 
дальнейшем. Он также напомнил о 
предстоящих выборах губернатора 
Владимирской области и депута-
тов Законодательного собрания и 
усиление безопасности во время их 
проведения.

«Прошедший период был для 
нас непростым, - отметил, подво-
дя итоги совещания, А.Н. Кожо-
кин. - Прошли выборы Президента 
РФ, часть наших сотрудников была 
командирована для обеспечения 
общественного порядка во время 
матчей чемпионата мира по фут-
болу в Нижнем Новгороде, Мо-
скве и Саранске, а также во время 
празднования Дня семьи, любви и 
верности в Муроме. А их рабочие 
обязанности легли на плечи остав-
шихся в городе сотрудников. Но,  
несмотря на трудности, мы спра-
вились. Благодарю всех сотрудни-
ков за работу». 

А. Киселёва. 
Фото автора. 

ОТчёТ 

пОдВЕли  иТОГи   раБОТы   За   пОлуГОдиЕ

ГОрдОсТь  ЗЕмли  ВладимирскОЙ 

Вот уже пятый год в нашей области реализуется проект социальной рекламы «Гордость Земли Владимирской», участниками которого становят-
ся наши земляки, которые своим многолетним трудом на благо любимого края  прославляют его, делают  лучше и краше. В этом году  право носить 
высокое звание «Гордость Земли Владимирской» получили 15  радужан.  мы продолжаем знакомить с ними наших читателей. 

павел  александрович  лапин - оператор станков 
с программным управлением 5-го разряда феде-
рального казённого предприятия «Государственный 
лазерный полигон «радуга». 

Павел Александрович Лапин работает в ФКП «ГЛП 
«Радуга» со 2 февраля 2015 года аппаратчиком очист-
ки сточных вод. За время работы направлялся в коман-
дировку с отрывом от производства на курсы обучения 
специальности оператора станков с программным ржав-
лением, которые успешно окончил с присвоенным свиде-
тельством оператора ЧПУ 5-го разряда. Является  настав-
ником в области металлообработки на станках ЧПУ для 
молодых кадров предприятия и студентов-практикантов 
различных учебных заведений. Освоил работу и наладку 

на пятиосевом вертикально - фрезерном ОЦ с токарной функцией модели MCU-
700 с системой ЧПУ-SIMENS SINUMERIK 840D, что позволило производству изго-
тавливать детали высокой точности и сложности. П.А. Лапин - технически грамот-
ный специалист, способный решать вопросы производства и выпуска продукции 
как оборонного, так и гражданского назначения. С 2016 года он является студен-
том Владимирского политехнического университета им. Столетовых. 

Зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, нацеленный на отлич-
ный результат, всегда готов к быстрому принятию важных решений. Он дели-
катный, отзывчивый, пользуется уважением в коллективе. Отличается высоким 
профессионализмом и  пунктуальностью. В сложных ситуациях всегда выдержан 
и  корректен, обладает способностью сгладить проблему и перевести ее в русло 
мирного конструктивного решения.  В работе аккуратен, следит за текущими из-
менениями нормативной базы, а также нацелен на повышение своей профессио-
нальной квалификации. имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры. 
С удовольствием принимает участие в общественной жизни коллектива. требо-
вателен к самому себе. 

Вячеслав александрович Тулупов - главный специалист службы 
внутреннего контроля и аудита ЗаО «радугаэнерго».  

 Вячеслав Александрович родился 16 апреля 1954 года в г. Кузнецке Пен-
зенской области. Образование - высшее, окончил Пензенский инженерно-
строительный институт по направлению «теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация – инженер - строитель. Общий стаж его трудовой деятельно-
сти - более 39 лет.

 В январе 1982 года, как молодой специалист, по направлению института 
В.А. тулупов был принят на работу в ОКБ «Радуга» на должность инженера в 
отдел главного энергетика. В 1985 году он был переведен на должность зам. 
начальника теплосантехнического цеха 656, а через год утвержден начальни-
ком цеха 656. 

В 1990 году, в связи с реорганизацией цеха, Вячеслав Александрович был 
назначен начальником теплосилового цеха 657. С февраля 2016 года  и по 
настоящее время трудится в службе внутреннего контроля и аудита главным 
специалистом. 

Огромный практический опыт работы, компетентность помогают ему успешно справляться с не-
малым объемом выполняемых задач. За время работы В.А. тулупов проявил себя как технически гра-
мотный, инициативный работник, требовательный руководитель, обладающий незаурядными орга-
низаторскими способностями. 

За добросовестный труд Вячеслав Александрович неоднократно поощрялся благодарностями, 
авторскими вознаграждениями, грамотами предприятия. В 1985 году ему присваивалось звание 
«Лучший инженерно-технический работник». 

За успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие энергетики города В.А. тулупова не раз награждали. В копилке его наград по-
чётная грамота администрации ЗАтО г.Радужный, Благодарность и почётная грамота администрации 
Владимирской области, юбилейные медали «За заслуги в развитии города» (к 40-летию и 45-летию 
г.Радужного). 

Вячеслав Александрович – общительный и приветливый, высоко порядочный, работоспособный, 
вдумчивый человек, имеющий позитивный настрой и всегда готовый оказать помощь по различным 
вопросам. Он пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег по работе.
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Летний сезон - время приятное, но небезопасное, особенно для отдыхающих на водных объектах. 
Купание может принести не только пользу, но и вред здоровью, а иногда доводит до трагического ис-
хода.

на территории нашего города нет мест, разрешённых для купания, однако, подростки в 
возрасте от 11 до 15 лет начали купаться в пожарном водоёме, расположенном напротив дома 
№ 18 третьего квартала. 

купание в этом котловане, оставшемся от строительства больничного комплекса и напол-
ненного обломками бетонных плит, свай, арматурой и битым стеклом, запрещено. Вода в кот-
ловане долгое время использовалась автовладельцами для мойки машин, поэтому содержит 
опасные для людей вещества, но юные пловцы об этом даже не задумываются.

По распоряжению администрации города подъездные пути к котловану перекопали, сделали зем-
ляные валы, чтобы устранить возможность проезда на легковых автомобилях. Были установлены за-
прещающие знаки, на которых написано: «Вход на территорию недостроенного объекта запрещен! 
Хождение по стройке и купание в котловане опасно для жизни! Администрация ЗАтО г. Радужный».

Кроме того, согласно российскому законодательству, за купание в неположенном месте предусмо-
трено административное наказание в виде штрафа. 

напоминаем родителям, что они несут ответственность за жизнь и здоровье детей, поэтому 
важно провести воспитательные беседы с подростками о недопустимости купания в пожарных 
водоёмах и пребывании на территории строительных объектов.

В случае опасной или чрезвычайной ситуации граждане могут об-
ратиться за помощью, позвонив по телефону в единую службу спа-
сения на номер «112».

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

«ЛеСНОй  ГОРОДОК»- 
МеСтО  РАДОСтНОГО  ОтДыХА 

ДетВОРы
Во вторую смену, 12 июля, в загородном детском 

оздоровительном лагере «лесной городок» по инициати-
ве управления образования проводилась традиционная 
викторина «школа безопасности».

В дни летних каникул ребятам важно напомнить правила безопас-
ного поведения: правила дорожного движения и пожарной безопас-
ности, правила безопасности в лесу и во время отдыха на водных 
объектах, а также многие другие. 

В этот день команды четырех отрядов поочередно проходили три 
станции: «Правила дорожного движения заслуживают уважения» (от-
ветственная – М.А. Колгашкина), «Безопасное лето» (ответственный – 
П.В. Волков), «Я и мои права» (ответственные – М.В. Лобанова и В.А. 
Стативка). 

Ребята из всех команд дружно обсуждали вопросы из кроссвор-
дов и ребусов, отгадывали тематические загадки и выполняли твор-
ческие задания. Проигравших не было, все команды уверенно дошли 
до финиша и получили заслуженные награды – сладкие призы и по-
четные грамоты.

П.В. Волков,  ведущий специалист  по делам ГО и чС.
 Фото  автора. 

 летом школьникам необ-
ходимо отдохнуть от уроков, 
надышаться свежим возду-
хом и, главное, – развлечься 
в компании сверстников. луч-
ше всего это сделать в летнем 
лагере. 

такую возможность ребятам из 
Радужного ежегодно предоставля-
ет детский оздоровительный лагерь 
«Лесной городок». Он расположен в 
сосновом бору на живописном бе-
регу реки Клязьма. Отдых здесь не 
только удовольствие, но и польза 
для здоровья.

Первая смена, которая называ-
лась «Спорт, искусство, интеллект»,  
прошла в лагере с  10 –го по 30 июня. 
Всего было сформировано 4 отряда: 
«Клёвые дети», «Содружество», «220 
Вольт» и «Орион», в том числе два 
профильных отряда из обучающихся 
хореографического отделения ДШи 
и  спортсменов ДЮСШ (лыжники, 
пловцы). 

Основными направлениями ра-
боты лагеря стали оздоровитель-
ная, спортивная, познавательная 
и развлекательная деятельность 
- пребывание на свежем воздухе, 
проведение спортивных, культурно-
массовых мероприятий,  занятия по 
интересам.

 Во время пребывания в  лагере 
ребята принимали активное участие 
в  конкурсах «Мисс и Мистер лагеря 
– 2018»,  «В гостях у сказки», в спар-
такиаде на первенство лагеря по на-
стольному теннису, соревнованиях 
по пионерболу, футболу и баскет-
болу. Для ребят была организована 
экскурсия в Патриарший сад г. Вла-
димира,  проведена «туристическая 
эстафета»  и т.д.  

Мальчишки и девчонки  «путе-
шествовали» по «станциям», играли 
на свежем воздухе, соревновались, 

устанавливали свои маленькие ре-
корды, изучали правила дорожного 
движения. Замечательные концер-
ты прошли на  открытии и закрытии 
первой лагерной смены. С большим 
интересом ребята участвовали в 
игре «Лазертаг», которую прове-
ли А. Захаров и А. Быков.  Активное 
участие все четыре отряда приняли 
в квесте «Лагерь – территория здо-
ровья», который провели специали-
сты служб системы профилактики 
города: КДН, ПДН, ГиБДД, отдела по 
молодежной политике и вопросам 
демографии ККиС, отделения про-
филактики филиала Владимирского 
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. интересную по-
жарную эстафету провели сотрудни-
ки МЧС г.Камешково.

В кружках «Оч. умелые ручки» и 
«Магия творчества» можно было  за-
няться любимым делом или попро-
бовать себя в чем-то новом. 

Благодаря нашим талантливым и 
энергичным воспитанникам первая 
смена состоялась и прошла инте-
ресно. Ребята получили массу ярких 
впечатлений, обрели новых друзей и 
реализовали свои таланты!

Хочется поблагодарить всех ра-
ботников лагеря за профессиона-
лизм, педагогический талант и ду-
шевную щедрость.

Особую благодарность хочется 
выразить коллективу столовой за 
полноценное и разнообразное пи-
тание и  медицинским работникам, 
которые ответственно стояли на 
страже здоровья всех отдыхающих и 
работников. 

и, конечно же, спасибо всем пе-
дагогам, благодаря которым детям в 
лагере было интересно, весело и по-
домашнему уютно!

Е.Е. Никашова, педагог-
организатор цВР «Лад».

Фото предоставлено автором. 

«СПОРт, иСКУССтВО, иНтеЛЛеКт»
каникулы -2018

шкОла  БЕЗОпаснОсТи 

купаниЕ  В  пОжарныХ  ВОдОёмаХ   

ЗАПРЕщЕНО!

жильё  мОё 

пОрядОк  ВыруБки  дЕрЕВьЕВ 
на  ТЕрриТОрии  

мнОГОкВарТирныХ   дОмОВ
Зелёные насаждения в городе - это 

его лёгкие. мало кто будет спорить с 
этим утверждением, тем более что боль-
шое количество растительности благо-
приятно сказывается на состоянии здо-
ровья граждан. но бывают и исключения.

В случае, если дерево расположено на тер-
ритории многоквартирного дома и вы хотите по 
какой-либо причине его спилить или обрезать, 
вам нужно обратиться с письменным заявлением 
в свою управляющую компанию. В заявлении в 
свободной форме опишите суть проблемы: какое 
конкретно дерево мешает, его точное местополо-
жение и по какой причине вы хотите его обрезать 
или срубить, укажите свой телефон и адрес, на 
который вы хотите получить ответ. К заявлению необходимо приложить решение 
собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании 
собственников и оформленное в виде протокола общего собрания в соответствии с 
требованием Жилищного кодекса РФ.

В случае, если дерево расположено на территории многоквартирного дома, но 
является аварийным (опасным), комиссия по зеленым насаждениям принимает ре-
шение о его немедленной вырубке без согласия собственников помещений.

На основании этих документов комиссия по охране зеленых насаждений выхо-
дит на место и проводит обследование зеленых насаждений (деревьев). На основа-
нии протокола заседания комиссии администрация выдает разрешение на вырубку.

к аварийным и опасным можно отнести следующие деревья:
- с признаками поражения гнилевыми болезнями (наличие плодовых тел древо-

разрушающих грибов, крупных дупел, сухобочин, трещин, нарушающих прочность 
древесины);

- деревья с наклоном ствола (ствол в этом случае может завалиться даже от не-
большой дополнительной нагрузки);

- со сломанными и зависшими фрагментами кроны, так как они могут упасть в 
любой момент;

- ветровальные деревья, зависшие на соседних (особый аварийный случай, под-
лежащий сносу).

Разрешение на вырубку и подрезку зеленых насаждений выдается администра-
цией ЗАтО г. Радужный.  

За оказанием помощи по процедуре проведения общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома следует обращаться в 
управляющую организацию муп «жкХ» по адресу: 10 квартал, дом 3, телефон 
для справок: 3-41-03.

И.Г. Григорьев, ведущий инженер 
лесного хозяйства МКУ «ГКМХ».  

фото  п. Волкова.
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Электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

Вниманию  прЕдпринимаТЕлЕЙ!
БиЗнЕс-наВиГаТОр  мсп!

приГлашаЕм  Вас прОЙТи  рЕГисТрацию 
на БЕсплаТнОм  ОнлаЙн-сЕрВисЕ 

 БиЗнЕс-наВиГаТОр  мсп!

Бизнес-навигатор мсп – это ресурс для предпринимателей, кото-
рые хотят открыть или расширить свой бизнес,  работать честно, легально, 
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее 
своих детей.

С  ПОМОщью  бИЗНЕС-НАВИГАТОРА  МСП,  СОЗдАННОГО  ПО  ПРИНцИПУ        
«ОдНОГО  ОКНА», Вы  МОЖЕТЕ:

•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

дОсТуп  к  БиЗнЕс-наВиГации   БЕсплаТныЙ, 

пОдключаЙТЕсь  и  ОТкрыВаЙТЕ   сВОЙ   БиЗнЕс!

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается 
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом Сбербанком. 

График  раБОТы  мфц:    Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00, 
                                                                 вторник и четверг  – с 8.00 до 19.00, 
                                                                 обед – с 12.00 до 13.00. 

                                         Суббота, воскресенье – выходные дни.  

С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

В информационном бюллетене 
администрации ЗаТО г.радужный 
«радуга-информ» №44 от 21.06.2018 
года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

пОсТанОВлЕния  админи-
сТрации

-От 26.06.2018г.  № 936 «Об установ-
лении порядка  определения предельных 
индексов изменения  размера платы за 
содержание  жилого помещения». 

-От 29.06.2018г. № 957 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«информатизация ЗАтО        г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 29.06.2018г.  № 958 «Об уста-
новлении  платежей населения на жи-
лищные услуги». 

-От 03.07.2018г. № 975 «Об ито-
гах проведения на территории ЗАтО г. 
Радужный Владимирской области ме-

сячника безопасности людей на водных 
объектах». 

-От 06.07.2018г. № 982  «Об исклю-
чении жилого помещения № 122б  в доме 
№ 6/1 квартал 9 из специализированно-
го  жилищного фонда ЗАтО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 09.07.2018 г. № 992  «О внесе-
нии изменений в состав общественной 
комиссии по рассмотрению и оценке 
предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории и о 
включении наиболее посещаемой му-
ниципальной территории общего поль-
зования, подлежащих благоустройству, 
в подпрограмму «Формирование ком-
фортной городской среды» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство и  
благоустройство ЗАтО г. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 09.07.2018г.  № 994 «О внесении 
изменений в адресную инвестиционную 

программу  развития ЗАтОг. Радужный  
Владимирской области на 2018 год». 

-От 09.07.2018г. № 995 «Об утверж-
дении программы профилактики нару-
шений обязательных требований при 
организации и осуществлении муници-
пального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения  
на территории муниципального образо-
вания ЗАтО     г. Радужный Владимирской 
области на 2018 год». 

рЕшЕния снд 

- От 11.07.2018 г.   № 11/45  «О вне-
сении изменений в решение Совета 
народных депутатов  ЗАтО г. Радуж-
ный Владимирской области  № 9/36 от 
22.05.2018г. «О финансировании  летне-
го отдыха детей и подростков  в детском 
оздоровительном  лагере «Лесной  горо-
док»  летом 2018  года». 

-От 11.07.2018 г.  № 11/46 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАтО г.Радужный  
Владимирской области от 04.12.2017г. 
№ 22/102  «Об   утверждении бюджета 
ЗАтО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2018 год и на  плановый  период 
2019 и  2020годов».

-От 11.07.2018 г.  № 11/47 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов 
ЗАтО г.Радужный «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образова-
ния ЗАтО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 11.07.2018 г.  № 11/48  «О даче 
согласия администрации  ЗАтО г. Радуж-
ный Владимирской области на безвоз-
мездный прием-передачу из государ-
ственной собственности Владимирской 
области  в муниципальную собствен-
ность  ЗАтО г. Радужный Владимирской 

области имущества». 
-От 11.07.2018 г.  № 11/49 «О даче 

согласия администрации ЗАтО г. Радуж-
ный Владимирской области на безвоз-
мездный прием-передачу имущества из 
государственной собственности Вла-
димирской области в муниципальную 
собственность  ЗАтО г.Радужный Влади-
мирской области». 

прОЕкТ  рЕшЕния  снд

«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния ЗАтО г. Радужный Владимирской 
области». 

напоминаем, что свежий выпуск 
«р-и» с официальными документами 
радужане всегда могут найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в зда-
нии городской администрации. 

р-и.

Отдел   внутренних   дел  
по   ЗаТО  г. радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

-пОлицЕЙскиХ 
  паТрульнО- пОсТОВОЙ служБы, 
-учасТкОВыХ   упОлнОмОчЕнныХ 
   пОлиции    
юношей, прошедших службу в Вооружённых 
силах рф, не судимых, имеющих полное сред-
нее или  высшее юридическое образование,   
граждан рф в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел   младше-
го  и среднего начальствующего состава, про-
ходящих службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный соци-
альный пакет и форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже 
службы 20 лет (включая службу в Вооруженных си-
лах 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 комплек-
сов и бассейна,  расположенных на территории 
ЗАтО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  пра-
во предоставления им мест в дошкольных и школь-
ных образовательных организациях. 

Также мО мВд приглашает на работу инже-
нера направления информационных техноло-
гий, связи и защиты информации.

наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.
контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

ОфициальнО 

сОдЕржаниЕ  ОфициальнОГО  Выпуска

21  июля

тОРГОВАЯ   ПЛОщАДь

«праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей 
( в хорошую погоду). 

С 10.00 до 13.00.  

ПЛОщАДь 

  У  ФОНтАНА

Блиц-турнир 
по шахматам,
 посвящённый 

международному
 дню шахмат.

Начало в 11.00. 

22  июля

тОРГОВАЯ  ПЛОщАДь

праздничная программа 
«макушка лета»:
игры;  конкурсы; 

 развлечения;  выступления 
солистов детских творческих 

коллективов;  
работа аттракционов;

 предусмотрено 
 чаепитие у самовара 

(приглашаются все 
желающие со своими 

угощениями – 
дарами лета). 

С 11.00 до 17.00. 

ПАРК КУЛьтУРы 

и ОтДыХА

Ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9.00 до 20.00

 работает
 парк аттракционов. 

каждую пятницу и субботу
 с 20.00 до 23.00 –

 дискотека. 

ОБщеДОСтУПНАЯ

 БиБЛиОтеКА

В  ТЕчЕниЕ  мЕсяца
 

Выставки «морская душа», 
«летние этюды», «лите-
ратура по внеклассному 
чтению», «кто с хорошей 

книгой дружит, тот не пла-
чет и не тужит», «Времена 

года: лето красное». 

кОличЕсТВО  приОсТанОВлЕниЙ  и  ОТкаЗОВ

 В  пОсТанОВкЕ  на  кадасТрОВыЙ   учёТ 

сниЗилОсь   дО  17%  и  7%  сООТВЕТсТВЕннО
 
по состоянию на 1 июня 2018 года принято 17,1% решений о 

приостановлении и 7% решений об отказе от общего числа заяв-
лений о постановке объектов недвижимости на кадастровый учет. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество реше-
ний о приостановлениях снизилось на 5,2%, об отказах – на 6,1%.

Решения о приостановлениях и отказах могут быть вызваны ошибками в подготовленных ка-
дастровым инженером документах. Кадастровая палата активно взаимодействует с инженерами 
по вопросам выявления и предотвращения типичных недочетов. Уменьшению количества отка-
зов и приостановлений способствует также электронный сервис Росреестра «Личный кабинет 
кадастрового инженера». Сервис позволяет кадастровому инженеру сократить сроки подготов-
ки документов и заблаговременно исправить ошибки.

Документы (межевой или технический план, карта-план территории, акт обследования), про-
шедшие предварительную автоматизированную проверку в личном кабинете, временно поме-
щаются в электронное хранилище на срок не более трех месяцев. При этом каждый документ 
получает уникальный идентифицирующий номер (УиН), на который также можно ссылаться при 
обращении в орган регистрации прав.

Чтобы получить доступ к сервису «Личный кабинет кадастрового инженера», необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Для работы в личном кабинете по-
требуется наличие электронной подписи, которую можно получить в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты. 

Филиал ФГбУ «ФКП Росреестра».

ВниманиЕ - кОнкурс!
уважаемые радужане!

В ходе празднования дня Военно-
морского флота 29 июля 

в городском парке будет проведён уже 
ставший  традиционным конкурс 

НА   ЛУЧШий 
ДетСКий  МОРСКОй
КОСтЮМ.

ПОбЕдИТЕЛЕй   ЖдУТ
ПРИЗы.
Приглашаем  к участию всех желающих.


