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И долог век любви...
В четверг, 8 июля в МСДЦ «Отражение» состоялось культурно-просветительское мероприятие,
посвящённое Дню семьи, любви и верности «И долог век любви». Мероприятие прошло с соблюдением ограничительных мер, но от этого не стало менее
тёплым и душевным. По традиции на нём чествовали семьи радужан, которые стали примером для
молодёжи в том, как строить семейную жизнь, как
идти бок о бок, рядом друг с другом долгие годы и
оставаться любящей, дружной семьёй.

Продолжение читайте на стр.3.

О

Фото И. Митрохина.

С тёплыми пожеланиями к радужанам обратился
зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный С.С. Олесиков. Он подчеркнул, что семья - это главная опора для
человека любого возраста, и что чем больше у нас благополучных семей, тем лучше мы живём в нашей стране. Особую благодарность Сергей Сергеевич выразил
многодетным и приёмным семьям, выразив надежду на
то, что крепких дружных семей в нашем городе с каждым
годом будет всё больше, пожелал всем счастья и здоровья.
- Это праздник любви, в первую очередь, – обратился к присутствующим в зале протоиерей Герман Сергеев, благочинный г.Радужного. – Наивысшая форма любви - это самопожертвование. Конечно же, детей в семье
должно быть много. И воспитывать детей нужно в любви
к Богу, в любви к родителям и в любви к своему Отечеству. С праздником!
День семьи, любви и верности был учрежден в 2008
году в Год семьи и с тех пор 8 июля во многих российских
городах проходят торжественные мероприятия, на которых принято чествовать многодетные семьи и супругов,
проживших вместе долгие годы в счастливом браке.
Супруги Лукьяновы и Елисеевы с участницами праздника.

О СИТУАЦИИ

ВОЗМОЖНОМ УХУДШЕНИИ
КАЧЕСТВА ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В связи с производством работ по капитальному ремонту на сетях холодного водоснабжения от ПГ-67 до ПГ-73 (3 квартал) будет
отключено холодное водоснабжение:
- в жилых домах третьего квартала: №№ 9,10,11,34,35; в доме №6
квартала 7/1 с 9.00 до 17.00 22 июля и с 9.00 до 17.00 23 июля для подключения холодного водоснабжения данных домов по временной схеме.
В указанный период возможно кратковременное ухудшение качества
холодной воды. В случае ухудшения качества холодной воды жители могут пользоваться бесплатными городскими пунктами разбора питьевой
воды, которые оборудованы автоматическими установками очистки воды.
МКУ «ГКМХ».

ПРИЁМ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

по распространению
заболеваний, вызванных
COVID-19 на территории
Владимирской области
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется
ежедневный мониторинг заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями, а также
контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
На территории Владимирской области на 15
июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией ( 8 случаев - в г. Радужном).
Всего на территории Владимирской области
зарегистрировано 39718 случаев заболевания
(513 - в г. Радужном).
По информации управления
Роспотребнадзора по
Владимирской области.

О

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

20 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 и батареек
отработанных.
Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп и батареек отработанных можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный
по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).
МУП «ЖКХ».

СИТУАЦИИ ПО COVID-19
В РАДУЖНОМ

По состоянию на 15 июля под наблюдением
на дому находятся 69 заболевших коронавирусом,
9 - госпитализированы.
В городской больнице г.Радужного имеется
вакцина «Спутник V» – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» - 164 дозы.
По состоянию на 15 июля в Радужном всего
привито 2911 человек, из них привито вторым компонентом 1927 человек.
Прививку можно сделать в кабинете №206
с 14.00 до 15.00. Записаться на прививку можно, позвонив по телефону 3-29-77.
По информации городской больницы.

ВО

ИЗБЕЖАНИЕ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стояках горячего и холодного водоснабжения, а также на газовой трубе.
Оставьте соседям контактный телефон, а родственникам
или доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши
соседи собираются уезжать, напомните им простые правила: перекрыть газ и воду на стояках и оставить контактный телефон.
МУП «ЖКХ».

СЕРТИФИКАТЫ
О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ
Обращаем ваше внимание на то, что во избежание
ошибок и задержек при получении сертификата о проведенной вакцинации против COVID-19 и QR-кода учетная
запись на Едином портале государственных услуг (Далее
«Госуслуги») должна быть сформирована заранее, поскольку данные о новых пользователях на «Госуслугах»
обновляются 1 раз в 2 недели. Также необходимо внести
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) в амбулаторную карту, если
это не было выполнено ранее.
Администрация ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

20 июля с 15.00 до 17.00
по телефону 3-28-25 проводит

Юлия Александровна
Батурова,

ведущий специалист, юрист сектора
по организационной и кадровой работе администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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НАГРАЖДЕНИЯ

СЕМЬ МЕДАЛИСТОВ - ВЫСОКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!
На еженедельном оперативном совещании при главе города
ЗАТО г.Радужный в понедельник,
12 июля состоялась церемония
чествования учащихся школ и их
педагогов.
Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин вручил выпускникам школ, получившим аттестаты с отличием, медали «За
успехи в учении» и памятные подарки: книги
«Радужный. Времена и люди».
Медали были вручены выпускницам СОШ
№1 Анне Ермолаевой, Веронике Кузнецовой и Екатерине Куренковой, а также маме
Марии Лапехиной, также выпускницы первой школы, которая не смогла присутствовать на мероприятии, и выпускникам СОШ
№2 Егору Барынкину, Ксении Зуенковой
и Ксении Ивлевой.
Представляя медалистов, главный специалист управления образования Ш.М. Касумова рассказала, что в Радужном в 2021 году
72 выпускника 11-х классов окончили школу
и получили аттестаты о среднем общем образовании.
Семь выпускников, четыре в СОШ №1 и
три в СОШ№2 получили аттестаты с отличием. Аттестат с отличием выдается обучающимся, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования, имеющим итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, и получившим не менее 70 баллов
на ЕГЭ по русскому языку с количеством баллов не ниже минимального по всем сдаваемым предметам. Все семь выпускников имеют итоговые отметки «отлично». Они успешно
справились с Единым государственным экзаменом: средний балл по русскому языку составил - 92,7, средний балл по всем предме-

К. Зуенкова, А. Ермолаева, В. Кузнецова, А.В. Колгашкин, Е. Куренкова, Е. Барынкин, К. Ивлева и С.А. Найдухов.
там - 85. На протяжении всех лет обучения
в школе ребята принимали активное участие
во Всероссийской олимпиаде школьников,
неоднократно становились победителями и
призерами по нескольким предметам на муниципальном и региональном этапах.
А.В. Колгашкин и председатель СНД
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов тепло поздравили медалистов с высокими достижениями, пожелали им дальнейших успехов.
Директорам СОШ №1 и СОШ №2 Оксане Геннадьевне Борисковой и Татьяне
Васильевне Борисовой, а также классным
руководителям выпускных 11-х классов Инне

Ю.В. Николаева, Т.В. Борисова и О.Г. Борискова.

Петровне Комовой, Юлии Валентиновне
Николаевой и Ольге Александровне Есиповой от имени городской администрации
была выражена благодарность и вручены букеты цветов.
Также в этот день Благодарностями администрации ЗАТО г.Радужный и памятными
подарками - книгами «Радужный. Времена и
люди» награждены Вероника Гаврилова и
её научный руководитель Лада Сергеевна
Львова, педагог-организатор, педагог дополнительного образования ЦВР «Лад», и
Кирилл Сычёв и его научный руководитель
Мария Сергеевна Серегина, учитель исто-

М.С. Серёгина и К. Сычёв.

рии и обществознания СОШ №1, получившие дипломы 2-й степени на V юбилейном
Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края». (Материал
об участии радужан в этом конкурсе» был
опубликован в «Радуге-информ» №47 от
9.07.2021г.).
Напомним, что учащаяся 8 класса СОШ
№1 Вероника Гаврилова и ее научный руководитель Л.С. Львова подготовили видеоролик «Лидеры местного самоуправления»,
в котором запечатлена хронология (история) становления органов власти города в
разные периоды, от поселкового Совета народных депутатов до
администрации ЗАТО
г.Радужный,
личности,
возглавлявшие органы власти,
их вклад в развитие
местного самоуправления. А учащийся 10
класса СОШ №1 Кирилл Сычев и его научный руководитель
М.С. Серегина представили на конкурс
исследовательскую
работу о деятельности С.А. Найдухова и
его вкладе в развитие
местного самоуправления.
В.СКАРГА.
Фото автора.
В. Гаврилова и Л.С. Львова.

АКТУАЛЬНО

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, под председательством зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной политике С.С. Олесикова,
состоялось во вторник, 13 июля.
О текущем состоянии эпидемиологической обстановки и ходе вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также об организации работы выездной прививочной бригады ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО г. Радужный»
рассказала на заседании главный врач ГБУЗ
Городская больница ЗАТО г. Радужный Л.Н.
Жукова.
Затем об организации работы учреждений культуры и спорта с учетом соблюдения
требований и ограничений, введенных Указом губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями) довела
информацию председатель МКУ «Комитет по
культуре и спорту» О.В. Пивоварова.
О работе МО МВД России по ЗАТО

г. Радужный Владимирской области с физическими и юридическими лицами на предмет соблюдения ограничений, введенных
Указом губернатора Владимирской области
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима
повышенной готовности» доложил врио начальника полиции МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный Владимирской области А.Ф. Полюшкин.
Заместитель председателя МКУ «ГКМХ»
О.Г. Митенин рассказал об обработке объектов городской инфраструктуры, остановочных павильонов и мест общего пользования многоквартирных жилых домов.
Информацию о режиме работы городской бани ЗАТО г. Радужный довёл до присутствующих и.о. директора МУП «ЖКХ»
ЗАТО г.Радужный А.В. Новиков.
По итогам заседания оперативного штаба приняты следующие решения:
1.От имени городской администрации
направить на предприятия с большим количеством сотрудников письма с предложением составить списки работников, желающих
пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, в составе организованных
групп в соответствии с графиком выезда мобильных пунктов вакцинации.
2. Главному врачу Л.Н. Жуковой при поступлении достаточного количества вакцины
организовать работу выездной прививочной

бригады в административное здание для
вакцинации сотрудников организаций бюджетной сферы.
3. Приостановить работу плавательного
бассейна МБОУ ДО ДЮСШ и игрового зала
МБУК «МСДЦ»;
- организовать в учреждениях культуры
и спорта при осуществлении уставной деятельности проверку наличия у посетителей
документов, подтверждающих прохождение
вакцинации, ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании коронавирусной
инфекции (с учетом того, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев);
- организовать стимулирование работников учреждений культуры и спорта к прохождению процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.
4. МО МВД, управлению по делам ГО и
ЧС и экономическому отделу городской администрации продолжить проведение совместных проверочных мероприятий по соблюдению
санитарно-эпидемиологических
требований
и
внедрить
в
практику
контрольно-проверочной деятельности применение штрафных санкций к юридическим
и физическим лицам за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1.
КоАП РФ).

5. От имени городской администрации в
адреса сетевых магазинов рыночной торговли и общественного питания направить письма о необходимости соблюдения сотрудниками и посетителями мер и требований по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (в том числе масочного режима).
6. При предоставлении услуг городской
бани ЗАТО г. Радужный допуск посетителей
осуществлять при условии наличия сертификата профилактической прививки от коронавирусной инфекции, отрицательного теста
ПЦР (срок действия — не более трех дней),
справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (с учетом того, что с
даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев).
С 19 июля приостановить работу городской бани ЗАТО г. Радужный для проведения
технических и регламентных работ.
По информации оперативного штаба
подготовила В.СКАРГА.
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И долог век любви...
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Продолжение. Начало на стр.1.

тии города». Участница социального
проекта «Гордость земли Владимирской». Основное увлечение – педагогика. Супруги вырастили и воспитали
двоих дочерей.
В 2008 году Организационный комитет по проведению «Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации» утвердил Положение о медали
«За любовь и верность». Такой медалью награждаются граждане России
- супруги, зарегистрировавшие свой
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.

Награждение семьи Смирновых.
В этот день в нашем городе поздравили 3
семьи – золотых юбиляров семейной жизни.
- Анатолий Константинович и Зоя Сергеевна Смирновы познакомились в поселке
Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 16 июля 1971 года вступили в брак. В 1975 году приехали на постоянное место жительства в город Радужный и
работали на градообразующем предприятии
ОКБ «Радуга». Зоя Сергеевна отработала на
предприятии 35 лет, за многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран труда». В семье Смирновых родились
двое детей, сын и дочь, сейчас счастливые
бабушка и дедушка воспитывают внука.
- Евгений Петрович и Вера Алексеевна
Ярцевы познакомились в Муромском районе, там же 2 июля 1971 года вступили в законный брак. В 1975 году молодая семья приехала в город Радужный на постоянное место
жительства, устроились на градообразующее
предприятие ОКБ «Радуга», на котором отработали более 25 лет. За многолетний добросовестный труд Евгению Петровичу присвоено звание «Ветеран труда». Вырастили дочь,
а теперь воспитывают внучку.
- Валентин Николаевич и Евгения Валентиновна Лукьяновы поженились в феврале 1971 года. 19 февраля 2021 года в большой семье Лукьяновых состоялось знаковое
событие - золотая свадьба, где присутствовали их дети, внуки, правнуки и другие гости.
Всё большое семейство Лукьяновых живёт
в Радужном с 1983 года, именно с этих пор
это их родное место, малая Родина для всей
семьи. Валентин Николаевич, работая в ОКБ
«Радуга», неоднократно получал благодарности, премии, авторские вознаграждения
за качественно выполненную работу, достигнутые результаты опытных разработок.
Главные увлечения Валентина Николаевича,
ныне пенсионера, работа на земле, бытовое
строительство, кулинария, общение с внуками и правнуком, их воспитание.
Евгения Валентиновна с 1984 года работает в СОШ №2 заместителем директора
по воспитательной работе. Стаж её работы в
педагогике более 50 лет. Она – ветеран труда, имеет звание «Отличник народного просвещения», награждена медалью «Патриот
России», памятной юбилейной медалью к
45-летию г. Радужного «За заслуги в разви-

Награждение семьи Дружининых.

За добросовестный труд и профессиональные успехи неоднократно награждена
благодарностями, грамотами и дипломами
разного уровня. Также она награждена памятной медалью от Президента Российской
Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» за волонтерскую работу.
Станислав и Ольга вместе вырастили и
воспитали двоих детей: дочь и сына.
- Наши предки никогда и ничего не придумывали зря, –рассказала Ольга Александровна. - Помните, на рушниках, с которыми
встречали молодоженов, всегда было написано: «Совет да любовь!» На мой взгляд,
нужно прежде всего советоваться и любить
друг друга. А помните пожелания молодоженам на свадьбе: «Мира и согласия!» Нужно
жить в мире и согласии, обязательно друг с
другом соглашаться.
Так уж заложено природой, что союз
мужчины и женщины в первую очередь создается ради продолжения рода. В крепкой
и дружной семье растут счастливые дети. И
чем больше детей, тем лучше! В день семьи,
любви и верности с праздником поздравили
11 многодетных семей.
Александр Викторович и Елена Викторовна Беловы, воспитывающие троих детей:
старшую дочку Анастасию и двоих сыновей
Мишу и Диму, поделились своими эмоциями:
- Нам бы очень хотелось поздравить всех
радужан с Днем семьи, любви и верности,
пожелать им всего самого хорошего, здоровья, счастья. Наша семья стала большой и

сти, о светлых и добрых чувствах. Музыкальные композиции прозвучали в исполнении
солисток Ксении Ивановой, Анны Налыгач,
Марины Кругловой, семьи Головиных и руководителя студии эстрадного вокала «Пилигрим» Анастасии Саловой. В завершении
праздника по традиции в исполнении солисток студии эстрадного вокала «Пилигрим»
прозвучал «Гимн семьи».
8 июля – День памяти православных
святых Петра и Февронии, которые стали
образцом верности и почитаются как хранители семьи и брака. Символом молодого праздника стала ромашка, на которой издавна повелось гадать на любовь.
Ведущая мероприятия Ксения Захарова
пригласила присутствующих в зале написать на лепестках ромашек свои самые
сокровенные желания. А в завершении
праздника ромашку с заветными желаниями привязали к огромной связке разноцветных воздушных шаров. Под аплодисменты присутствующих ромашка с
шарами взвилась в голубое небо и исчезла в небесных просторах. И хочется
верить, что желания, загаданные в этот
день, обязательно сбудутся.

Награждение семьи Ярцевых.
В нашем городе таких семей немало, и в
этот день ещё двум семейным парам были
вручены такие медали. Это семья Лукьяновых и семья Елисеевых.
Валентин Николаевич и Евгения Валентиновна Лукьяновы поделились своим секретом:
- Секрет нашей долгой, счастливой семейной жизни - в любви. Любовь - с самого
начала, с первого взгляда, с первой встречи
и до сих пор! 50 лет!
Станислав Михайлович и Ольга Александровна Елисеевы прожили в совместном браке более 30 лет. Станислав Михайлович вместе со своими родителями
приехал в город Радужный (тогда еще поселок Владимир-30) в 1980 году. Окончил СОШ
№ 1. С 2001 года трудится на предприятии
ЗАО «Электон». Имеет благодарности от
руководства предприятия. Станислав Михайлович – настоящая, надежная опора для
всей своей большой семьи: отца, сестры,
тещи, жены и детей. Его увлечения – автомобили и рыбалка.
Ольга Александровна с 1978 года проживает в городе Радужном. Вся её жизнь
связана именно с этим городом. В 1989 году
окончила СОШ № 2. С 2020 года является волонтером муниципального штаба по оказанию помощи жителям города.

Ромашка с пожеланиями.

И. Митрохина.
Фото автора, Т. Дьяк.

Награждение
семьи Трофимовых.
мы этому очень рады.
Старшая дочка наша
окончила в этом году
9 классов, а младшему
сыночку
исполнился
годик. Мы любим и понимаем друг друга, а
наши детки – это наше
счастье! С праздником!
Ну и, конечно, в
этот вечер здесь звучало много красивых
песен о любви, нежно-

Награждение семьи Кострыкиных.

Студия эстрадного вокала «Пилигрим».

Награждение семьи Беловых.
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АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ПРОШЁЛ БЕЗ СБОЕВ

Чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев, подготовку к нему надо начинать
задолго до наступления холодов. Это прекрасно понимают как руководители городской администрации, так и предприятий и учреждений Радужного. И подготовка к зиме начинается по традиции уже летом.
Так, очередное
совещание «О
ходе
подготовки объектов жилищнокоммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» под председательством главы
города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина состоялось в актовом зале здания городской администрации в четверг, 8 июля.

квартирных домов (№6, №7 квартала 1 и №19
квартала 3). В ж.д. №19 третьего квартала
работы ведутся, в ж.д. № 7 и № 6 первого
квартала разработана проектно-сметная документация.
Запланирован капитальный ремонт лифтового оборудования в 9-ти многоквартирных
домах; д. № 23, № 27, №28, 35 первого квартала и № 9, 17А, 21, 23, 25 третьего квартала. Капитальный ремонт крыши (ж.д. №34
третьего квартала). Подрядчик определен.
На данный момент выполнен ремонт 4-х
дворовых территорий (д.№1,2,8,32 квартала
1) и будет выполнен ремонт еще одной дворовой территории.

В

СООТВЕТСТВИИ
С УТВЕРЖДЁННЫМ
ГРАФИКОМ

На совещании присутствовали: председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, зам. главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков, зам. главы
администрации города по финансам и экономике,
начальник финансового управления О.М. Горшкова, председатель МКУ
«ГКМХ» В.А. Попов, начальник технического
отдела МКУ «ГКМХ» Е.А. Кондрашонок, генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»
С. А.Волков, и.о. директора МУП «ЖКХ» А.В.
Новиков, директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксенов, начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачев, председатель Комитета по культуре и
спорту О.В. Пивоварова, начальник управления образования Т.Н. Путилова, начальник
отдела ГБУЗ «Городская больница» М.Н. Дарьин, директор ГКОУ ВО кадетская школаинтернат «Кадетский корпус» М.Д. Михайлов.
На совещании рассматривался один
основной вопрос: подготовка объектов
жилищно-коммунального комплекса города к работе в осенне-зимний период 20212022 г.г.
Начиная совещание, А.В. Колгашкин подчеркнул, что подготовка объектов жилищнокоммунального комплекса к зиме является
одной из важнейших задач.

ОБЪЁМ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ - БОЛЬШОЙ

С докладом о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса
к работе в новом отопительном периоде
выступил В.А. Попов.
Так, Вадим Анатольевич доложил, что
постановлением
администрации
ЗАТО
г.Радужный от 22.06.2021г. № 740 определен плановый период отключения горячего
водоснабжения в городе с 26.07.2021г. по
8.08.2021г. В данный период ЗАО «Радугаэнерго» должны быть проведены плановые
работы по подготовке оборудования центральной котельной, центральных тепловых
пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему
периоду 2021-2022гг.
Работы по ремонту наружных тепловых
сетей силами ЗАО «Радугаэнерго» ведутся.
Из 7 запланированных участков тепловых сетей уже проведен ремонт 3 участков, ведется
ремонт четвертого участка теплосети.
В.А. Попов сообщил, что выявлен дополнительный участок тепловых сетей, который
необходимо отремонтировать до начала отопительного периода – от ж.д. №23 до ТК 1-37.
Работы на данном участке уже ведутся. Кро-

ме того, выполнен ремонт 3 участков сетей
холодного водоснабжения, а также ремонт и
промывка резервуаров чистой воды. В ближайшее время начнется ремонт участка наружных сетей холодного водоснабжения в
3-м квартале от ПГ-67 до ПГ-73.
Председатель МКУ «ГКМХ» отметил, что
исходная вода, добываемая из подземных
источников артезианскими скважинами, содержит повышенное количество железа и
фтора. Необходимо строительство станции
водоподготовки. В текущем году выделены
денежные средства на разработку проектносметной документации на строительство
станции водоподготовки. В настоящее время уже заключен муниципальный контракт на разработку проекта с Владгражданпроектом.
Срок разработки
проектной документации – 17.12.2021г.
Начало строительства станции водоподготовки планируется на 2023-й год.
Далее Вадим Анатольевич сообщил,
что ЗАО «Радугаэнерго» проводит испытание наружных тепловых сетей на прочность и плотность. В настоящее время
испытание тепловых сетей на прочность
и плотность еще не проведено в полном
объеме. Для проведения испытания подготовлена правая ветка тепловых сетей в
3 квартале.
Также выполнен ремонт 2-х участков
кабельной линии 10 кВ. В работе в настоящее время ремонт участка кабельной линии 0,4 кВ от ТП 15-14 (3-й квартал,
д.34) до д. №17 третьего квартала длиной 185 м.п. Работы ведет ООО «Радугагорэнерго». Создан запас резервного топлива
– мазут в количестве 1000 тонн. ЗАО «Радугаэнерго» проведены лабораторные исследования мазута с целью подтверждения его
пригодности использования в качестве резервного топлива.
В.А. Попов доложил, что резервный источник электроснабжения находится в рабочем состоянии. Резервный источник в случае
непредвиденной аварийной ситуации обеспечивает электроснабжение основных объектов жизнеобеспечения города: центральной котельной, водозаборных сооружений,
центральных тепловых пунктов.
Разработана проектно-сметная документация на устройство кабельной линии 10 кВ,
соединяющей напрямую резервный источник и потребителей, расположенных в жилой
зоне, протяженностью 2 кабеля по 2580 метров погонных каждый. Объявлен аукцион,
подача заявок до 9.07.2021г, аукцион состоится 12.07.2021г.
Далее Вадим Анатольевич отметил, что
работы по подготовке многоквартирных жилых домов к новому отопительному сезону
проводятся согласно графику.
Так, согласно краткосрочному плану
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в 2021
году запланировано провести капитальный
ремонт внутридомовых инженерных систем в
двух многоквартирных домах (д. №17 и №24
квартала 1). В ж.д. №17 квартала 1 работы
ведутся, в ж.д. №24 квартала 1 разработана
проектно-сметная документация. Запланирован капитальный ремонт фасада 3-х много-

Затем о ходе подготовки к зимнему периоду 2021-2022 г.г. доложили присутствующим на совещании руководители организаций.
Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго» С. А. Волков сообщил, что в ЗАО
«Радугаэнерго» работы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.
ведутся в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке объектов к
работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.
Сергей Александрович отметил, что ведется
ремонт сетей теплоснабжения, оборудования мазутного хозяйства, центральной котельной, выполнен ремонт газовых вводов в
двух многоквартирных жилых домах. В рамках исполнения пункта 1 Протокола совещания по подготовке к зиме №1 от 20.05.2021г.
ЗАО «Радугаэнерго» лабораторные исследования мазута проведены 25.05.2021г. ОАО
«Нижегородская областная инспекция по качеству топлива и торфа «Инстоп». Мазут признан годным к использованию при принятии
ряда мер, которые будут выполнены ЗАО «Радугаэнерго».

Работы по подготовке учреждений культуры и спорта к новому отопительному сезону ведутся в плановом режиме. Об этом сообщила председатель Комитета по культуре
и спорту О.В. Пивоварова.

РАБОТЫ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ

И.о. директора МУП «ЖКХ» А.В. Новиков
в ходе совещания доложил, что подготовка
многоквартирных жилых домов будет проводиться в плановом режиме.
Домоуправления №1 и №2 выполнили
работы по промывке и опрессовке системы
отопления в многоквартирных жилых домах.
За счет средств текущего ремонта в жилых
домах ведется ремонт межпанельных швов,
в текущем году их должно быть выполнено
порядка 6000 м.п. В жилом доме № 26 третьего квартала выполнено утепление торцевых
стен, в настоящее время ведется утепление
торцевых стен жилого дома № 13 третьего
квартала. Также выполняется ремонт внутренних инженерных сетей. Решение о проведении работ принято собственниками жилых
помещений многоквартирных домов.

В ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ
БУДЕТ РЕМОНТ
Начальник отдела
ГБУЗ «Городская
больница» М.Н. Дарьин, выступая на совещании, доложил, что в учреждении разработан
план подготовки к работе в отопительном
периоде 2021-2022 гг. В настоящее время
выполнение плана составляет порядка 40%.
Сообщил, что сдан в аренду земельный участок под строительство новой котельной на
территории стационарного отделения в 17-м
квартале. Теплоснабжение стационарного
отделения, расположенного в 17-м квартале, будет осуществляться от новой котельной
после завершения ее строительства. Срок
завершения работ - октябрь 2021г. Также он доложил, что проведен аукцион и
определен подрядчик для проведения
первого этапа работ по ремонту поликлинического отделения. В первом этапе
должен быть выполнен капитальный ремонт внешних инженерных сетей, ремонт
первого этажа.
Глава города выразил обеспокоенность сроками проведения ремонта поликлиники и тем, как это может отразиться на обслуживании жителей, в связи с
чем попросил М.Н. Дарьина представить
в городскую администрацию полную информацию по производимым работам.

ПРОБЛЕМЫ КАДЕТСКОГО
КОРПУСА
Также С.А. Волков доложил, что проводятся работы по устранению замечаний,
определенных экспертизой промышленной
безопасности подземного газопровода высокого давления «ГРС-2 с.Спасское – ГРП
г.Радужный». Все работы планируется завершить к ноябрю текущего года. Он отметил, что считает очень важным вопросом
проведение совещания с подрядной организацией, осуществляющей работы по переустройству части ВЛЭП 110кВ и газопровода
высокого давления «ГРС-2 с. Спасское –ГРП
г. Радужный», попадающих в границы производства работ при пересечении объекта: «М12 «Строящаяся скоростная автомобильная
дорога Москва-Нижний Новгород-Казань».
В ходе совещания директор МУП «ВКТС»
Е.В. Аксёнов отметил, что ремонт оборудования ОССГ, КНС ведётся в соответствии с
планом ППР. Ведутся работы по промывке
канализационных и ливневых сетей города,
промыто около 20 км. Отремонтировано 7 канализационных и 4 ливневых колодца, проведен ремонт эрлифта на очистных сооружениях 3-й линии, проведена очистка первичных
отстойников ОССГ 1-й очереди, проведен
ремонт насосов на КНС 7/1 7/2. Также он сообщил, что участились аварии на коллекторе
от КНС-38, требуется капитальный ремонт
КНС-167.
Начальник управления образования
Т.Н. Путилова доложила, что работы по
подготовке образовательных учреждений
к новому отопительному периоду ведутся.
Отметила, что требуется приобретение 11
штук теплообменников для резерва и замены при подготовке котельных в детском
саду №5 и СОШ №1. На эти цели необходимо порядка 550 тысяч рублей.

Директор ГКОУ ВО кадетская школаинтернат «Кадетский корпус» М.Д. Михайлов сообщил, что работы по подготовке
объектов Кадетского корпуса к зиме в настоящее время проводятся. Основной задачей
при подготовке к отопительному периоду является устранение замечания Ростехнадзора
о выполнении подземной прокладки трубопроводов тепловой сети и ГВС на территории
Кадетского корпуса. Работы по подземной
прокладке тепловых сетей в настоящее время ведутся подрядной организацией ИП Синяков с нарушением сроков исполнения.

ВСЁ

ВЫПОЛНИТЬ
ВАЖНО В СРОК

Завершая совещание, Андрей Валерьевич Колгашкин подчеркнул, что необходимо
своевременно выполнить все запланированные мероприятия по подготовке объектов
жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительном периоде 2021-2022 гг.
Подготовить полный пакет документов для
получения паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду
2021-2022 гг. Указал, что МУП «ЖКХ», ТСЖ
«Комфорт», ЗАО «Радугаэнерго» необходимо
своевременно разместить в ГИС ЖКХ информацию о периоде отключения горячей воды.
И информировать население о возможном
ухудшении качества воды в связи с проведением ремонтных работ.
По информации МКУ «ГКМХ»
подготовила В.Скарга.
Фото автора.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

ЧТОБЫ ГОРОДСКАЯ СРЕДА БЫЛА КОМФОРТНЕЕ
«Посмотрите, какой тротуар! Просто загляденье», - сказала автору материала женщина, идя по новой пешеходной дорожке вдоль магазина «Провиант» в межквартальной полосе. Действительно, совсем недавно заасфальтированная территория радует глаз, и теперь
ходить по ней - а она очень востребована, потому что регулярно здесь из первого в третий
квартал и обратно проходит большое количество народа, довольно приятно.
Для того, чтобы радужанам было комфортнее, приятнее и - что немаловажно - безопаснее передвигаться как пешком, так и на автотранспорте, ежегодно в тёплое время года в Радужном ведётся
большое количество ремонтных работ. Какое дорожное покрытие нуждается в ремонте в первую
очередь, определяется заранее, специалистами МКУ «ГКМХ» и МКУ «Дорожник», которые в ходе
обследований проверяют техническое состояние дорог и пешеходных дорожек. Потом объявляются
аукционы на выполнение работ, с победителями которых заключаются муниципальные контракты.

ПРО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Мы уже писали о том, что в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и городская среда» на территории города Радужного в этом году осуществляется благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых
домов. В настоящее время на четырёх дворовых территориях
в первом квартале: домов №№1,2, 8 и №32 работы выполнены. Выполнило их ООО ДСК «Авто-строй» из г. Владимира,
директор В.О. Фадеев, сумма муниципального контракта, заключенного с МКУ «ГКМХ», составляла 6 247 731,48 рублей.
Срок исполнения контракта – 1 июля. Комиссией, состоящей
из специалистов заказчика работ - МКУ «ГКМХ», а также МКУ
«Дорожник», МУП «ЖКХ» и представителей общественных организаций, 29 июня работы приняты. На данных придомовых
территориях выполнен ремонт проезжей части дорог у многоквартирных домов с заменой бортового камня, устройство
площадок под лавочки, установка лавочек и урн.
- В ближайшее время будет начат ремонт ещё одной придомовой территории - дома №30 первого квартала, - рассказала начальник технического отдела МКУ «ГКМХ» Елена Арсеньтьевна Кондрашонок. - Заказчик работ - МКУ «ГКМХ»,
подрядчик - ООО «Автодорстрой» (директор И.М. Шамшин),
сумма контракта составляет 1 млн 230 тыс. 876 рублей. Срок
окончания работ по контракту – 1 августа. У дома №30 будет
выполнен ремонт проезжей части с заменой бортового камня, ремонт дождеприёмных колодцев, будут установлены лавочки и урны возле подъездов. Стоит отметить, что в этом
году подрядчики, выигравшие аукционы на проведение работ, трудятся добросовестно, адекватно реагируют на все замечания заказчика и своевременно их устраняют. Хочется надеяться, что и по ремонту 30-го дома проблем не возникнет.
А чтобы не возникало проблем, жители, со своей стороны,
должны с пониманием и терпением относиться к проводимым
возле их дома работам, ведь делается это в первую очередь
для них.

Дворовая территория у дома №32.
- Хотелось бы обратить внимание граждан на необходимость своевременного и оперативного реагирования на обращения подрядной организации и администрации города в
целях обеспечения безопасного, качественного выполнения
работ в установленные сроки,- подчеркнул зам. председателя МКУ «ГКМХ» Олег Геннадьевич Митенин.- Например,
на обращения не оставлять автомобили в зоне производства
ремонтных работ, не препятствовать проезду крупногабаритной строительной техники. При взаимопонимании и взаимоуважении специалистов подрядной организации и жителей
выполнение работ пройдет в короткие сроки, с хорошим качеством и с минимальными неудобствами для жильцов дома.

О

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖКАХ

Кроме ремонта придомовых территорий, в этом году
большой объём работ выполняется по ремонту пешеходных
дорожек.
Так, ИП Мальчёнков С.В. ещё в июне выполнены работы
по асфальтированию пешеходной дорожки от жилого дома
№1 до жилого дома №36 в первом квартале. Любители пеших прогулок оценили этот участок - прогуливаться по нему
стало намного приятнее.
Также ИП Мальчёнков С.В. выполнены: ремонт пешеходной дорожки от торговой площади в первом квартале до
остановки «Торговый центр», ремонт пешеходной дорожки в
районе магазина «Провиант», устройство тротуара у Пожарной части.
Кроме того, специалистами этой организации приведена в порядок и давно этого требующая территория у Транс-

форматорной подстанции 15/11 в районе детского
сада №3 и дома №31 в первом квартале. Участок
небольшой, но вид его долгое время был неприглядный: весной и осенью здесь постоянно стояли
Обновлённая пешеходная дорожка у магазина в
грязь и лужи. На прошлой неделе территорию замежквартальной полосе.
асфальтировали, установили бортовой камень, ещё
должно быть выполнено металлическое ограждение
одностороннем порядке. На выполнение работ будет опрегазона на этом участке. А мусорные баки будут перенесены - делён новый подрядчик. Только теперь сроки их окончания
их установят возле прилегающей к этому участку дороге, для будут, естественно, сдвинуты.
того чтобы мусоровоз беспрепятственно мог к ним подъезЭта же компания выиграла тендер на ремонт ещё семи
жать. Хочется надеяться, что теперь эта территория не будет
участков дорожного покрытия в Радужном уже по госпрограмзаставлена и разъезжена автомобилями, а на газоне зазелеме «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014неет трава.
2025 г.г.», всего 817 метров на сумму 7 млн 600 тыс. рублей.
Этот контракт также в процессе расторжения в одностороннем порядке. И в ходе аукциона определится новый подрядчик. Сроки выполнения работ также будут сдвинуты.
Один из этих участков - автодорога от кольцевой автомобильной дороги вдоль торговой площади в сторону дома
№12А. Её специалисты ООО «Строительная компания АСТ»
начали ремонтировать ещё в середине июня, даже установили бортовой камень. Однако потом работы были приостановлены.
В этом году по контракту ООО «Автодорстрой» будет выполнено асфальтирование парковки возле торговой площади в первом квартале и автодороги, которая идёт вдоль
магазина «Всё для дачи» до поворота на рыночную площадь.
Работы начнутся в ближайшее время.
Также начнётся ремонт автодорог: от дома №1 до проходной ФКП «ГЛП «Радуга» в 13-м квартале; от кольцевой до
бывшего социального приюта «Рассвет» (квартал 7/2); от жилого дома №28 первого квартала до жилого дома №23 перЗаасфальтированный участок дороги к ТП 15/11.
вого квартала. Контракт МКУ «Дорожник» заключен с ДСУ-3
(г.Владимир).
Планируется нынешним летом отремонтировать и заезд
от кольцевой автодороги вдоль жилого дома №29 в сторону
жилого дома №30 в первом квартале, и от кольцевой дороги
до жилого дома №26 (мимо домов №21,20) в третьем квартале.
Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой дороги от жилого дома №33 до жилого дома №1 первого
квартала было начато ООО «Строительная компания АСТ»,
но продолжить их у этой организации не получилось, и уже
в течение месяца автомобилисты вынуждены лавировать
по срезанной части асфальтового покрытия на этом участке
кольцевой автодороги. К тому же, в районе светофора во время дождя образуются лужи. Хорошо ещё, что фрезеровка выполнена только на этом участке.
Также «Строительная компания АСТ» должна была выполнить ремонт участка дороги от дома №22 (магазин «Магнит» в первом квартале) до дома №1 в третьем квартале, общей протяжённостью 840 м, на сумму 8 млн 277 тысяч рублей.
Средства на эти работы выделялись в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно контракту срок исполнения работ 31 июля нынешнего
года.
Однако, 29 июня МКУ «Дорожник» (заказчик работ) было
получено письмо от ООО «Строительная компания АСТ», с
просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Работы на участке у ТП 15/11.
По словам руководителя МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёва,
это стало полной неожиданностью, так как в прошлом году
эта компания работала на территории нашего города и нареканий их работа не вызывала. Так и в этом году были все
основания полагать, что работы будут выполнены.
В похожей ситуации оказались города Владимир, Судогда, Собинка. В этом году «Строительная компания АСТ» заключила контрактов по нашей области на сумму порядка 200
млн рублей, по всей вероятности, переоценив свои возможВ понедельник, 12 июля на оперативном совещании глава
ности.
города А.В. Колгашкин поддержал инициативу председателя
В настоящее время договор МКУ «Дорожник» с ООО
«Строительная компания АСТ» в процессе расторжения в СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова, обратившегося к нему
от имени депутатов с предложением по изысканию дополнительных средств на проведение ямочного ремонта придомовых территорий, и дал поручение соответствующим службам
провести эту работу в летний период. Следует обратить внимание, что эти работы намечено провести дополнительно к
запланированным и уже выполненным.

О

РЕМОНТЕ АВТОДОРОГ

ПРО

ЯМОЧНЫЕ РЕМОНТЫ
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Многие радужане сетуют на то, что летом отдельные
территории нашего города напоминают строительные
площадки. Но ведь все мы прекрасно понимаем, что
все возникающие неудобства, так же, как, например, и
в процессе ремонта в квартире, временные, после чего
отремонтированные дворовые территории, пешеходные дорожки и автомобильные дороги сделают наш город ещё немного комфортнее для проживания.

Дорога от дома №1 в первом квартале.

В.СКАРГА.
Фото автора.
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

7 ИЮЛЯ - ДЕНЬ

ПОБЕДЫ РУССКОГО
ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ
В ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ

Чесменский бой произошёл 26 июня
1770 года, он относится к русско-турецкой
кампании 1768-1774 годов.
Эскадре адмирала Спиридова, состоявшей
из 9 линейных кораблей, 3 фрегатов и 18 маленьких судов, вооруженных 730-ю пушками,
противостоял турецкий флот, численность которого превосходила нашу. А именно: 16 линейных кораблей, 4 фрегата, галер и других мелких
судов около сотни, 16 тысяч турецких матросов,
на вооружении у которых 1430 орудий. Русскому флоту предстоял тяжелый бой…
Турецкий флот выстроился двумя линиями
поперек Хиосского пролива. Русские адмиралы
приняли решение атаковать турок с севера, по
плану наши корабли должны были идти один за
другим, и колонной навалиться на противника.
Первым, в авангарде колоны, шел линейный корабль «Европа», а за ним флагманский
корабль «Евстафий», третьим шел корабль «Три
святителя». Корабли двигались вперед, под
шквальным огнем турецкого флота, не делая
выстрелов. Адмирал Спиридов стоял на корабле с обнаженной шпагой, на корме корабля
играла музыка, для поднятия боевого духа команды.

«Евстафий» подошел к противнику на близкое расстояние, и дал залп из всех орудий. «Три
святителя» нанес большой урон врагу, но потерял управление и встал на линии между двух огней. Несмотря на это, корабль продолжал бой.
Русские давили, турецкие матросы поддались
панике и стали прыгать за борт.
Корабли турок не выдерживали напора русского оружия, поворачивались кормой и бежали, получая большой урон. «Евстафий» взял на
абордаж турецкий флагман, в бою ранение получил турецкий адмирал. На корабле вспыхнул
пожар, который перекинулся и на наш корабль,
оба флагмана взорвались. Русские моряки стали поднимать на шлюпках своих и турецких матросов. Турецкие береговые батареи открыли
огонь по спасателям. Турки отступали в Чесменскую бухту.
Ночью русский флот пошел в атаку. Корабль
«Европа» подавил турецкую батарею, дав возможность нашим судам войти в гавань и открыть прицельный огонь по бухте. Через час
были взорваны еще два турецких корабля, и
еще три пылали огнем.
Далее был дан сигнал к атаке брандерам
(судам, наполненным взрывчатыми или горючими веществами), которые были начинены
порохом. Несмотря на огонь турок, одной русской брандере удалось доплыть до цели. Она
была направлена на 84-пушечный корабль. По
цепочке турецкие суда начали взрываться один
за другим. Утром русские вошли в гавань. Весь
гарнизон Чесменской бухты бежал в Смирну.
Чесменский бой - славная страница в
истории русского военно-морского флота,
которая навсегда вошла в учебники истории
и память народа.

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ
АРМИИ В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ
27 июня (8 июля) 1709 года недалеко от Полтавы состоялось
ключевое сражение Северной войны, в котором русская армия под
командованием Петра I разгромила войска шведского короля Карла
XII. После этой победы о России
заговорили как о новой мировой
сверхдержаве.
Молодой и честолюбивый шведский монарх Карл XII поставил цель
сделать свою страну доминирующей в
Европе. Его заслуженно считали блестящим полководцем, и поначалу ему
сопутствовал успех. Он победил Данию, затем – Польшу, нанес тяжелое поражение России в битве при Нарве. Но постепенно положение стало меняться. Русская
армия вторглась в шведские провинции –
Ливонию, Эстляндию, заняла Ингрию.
Карл забеспокоился и, как считает ряд
историков, решил выиграть войну, захватив Москву. В 1708 году шведы добились
победы в битве при Головчине, но это стало их последним заметным достижением в
войне с Россией. Испытывая нехватку провизии, Карл повернул на юг, на Украину,
где он рассчитывал получить помощь гетмана Ивана Мазепы. Мазепа обещал привести с собой 50-тысячное казацкое войско, а на деле ему удалось собрать лишь
5000. Однако Карл все-таки рвался дать
генеральное сражение, которое и произошло рядом с Полтавой. Петр заранее лично
осмотрел местность и распорядился возвести несколько редутов. Это решение сыграло важную роль в ходе битвы. Ночью 8
июля 1709 года шведы начали выдвигаться
из-под Полтавы и утром вышли к русским

По информации из открытых источников.

НАЛОГИ

ДАТЫ

АВИАЦИИ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
РОССИИ - 105 ЛЕТ!

17 июля 2021 года отмечает 105-й день рождения авиация
Военно-Морского флота России.
Морская авиация является одним из
главных ударных сил флота. Об этом свидетельствует тот факт, что в годы Великой Отечественной войны она уничтожила около 70 процентов кораблей и судов
противника от общего числа потопленных всеми силами ВМФ СССР. В настоящее время, несмотря на существенные
сокращения частей и подразделений,
самолётного и вертолётного парка (ракетоносная авиация вообще в полном
составе передана в состав Дальней сухопутной авиации), Морская авиация

продолжает контролировать обстановку
в морях и океанах путём постоянного несения боевой службы дежурными экипажами.
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.
В нашем городе проживают ветераны
ВМФ, служившие на разных флотах страны и отдавшие свои лучшие годы морской авиации.
Дорогие ветераны
Морской авиации!
Поздравляем вас с 105-й годовщиной авиации Военно-Морского флота
России! Желаем вам и вашим родственникам хорошего здоровья и долгих лет
жизни! Желаем бодрого настроения и
оптимизма! Больших вам успехов в воспитании детей и внуков в духе патриотизма и гордости за нашу Морскую авиацию!
Мирного и чистого неба над головой, дорогие авиаторы!
Р-И.

ДЕНЬ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО
17 июля - памятная дата в календаре знаменательных дат Владимирской области - День памяти Андрея
Боголюбского.
Князь Андрей Боголюбский 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.

укреплениям. Тут шведскую конницу встретили драгуны князя Меньшикова, и после
ожесточенного столкновения шведам пришлось отступить.
Когда Петр вывел войска из укрепленного лагеря, уже изрядно потрепанное
шведское войско вновь предприняло натиск, и был момент, когда казалось, что
Карлу сопутствует успех. Тогда Петр лично
вступил в бой, возглавив русский отряд, и
критический момент был преодолен. После
этого началось решающее наступление нашей армии. Противник обратился в паническое бегство, сам Карл едва спасся, бежав
на юг, во владения Османской империи.
А остатки его некогда великой армии
сдались в плен у небольшого поселения
Переволочна.
Полтавская битва – великий этап военной истории России. С этого момента
прекратился достаточно длительный
период шведского давления на русское
государство.

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. К концу правления
князя Андрея Владимир и
Ростово-Суздальское княжество 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.

По информации из открытых источников.

ЕДИНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ –
возможность заплатить
имущественные налоги до срока
Ежегодно, до 1 декабря, гражданам необходимо оплачивать налоги
за объекты имущества (транспорт, земельные участки, имущество).
УФНС России по Владимирской области информирует, что реализована возможность досрочной (авансом) уплаты
налогов в форме единого налогового платежа, если возникла необходимость, например, в случае длительного отсутствия
по месту регистрации по различным причинам (командировки, переезд на новое
место жительства, отпуск и другие причины).
Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно
и заранее (до получения налогового уведомления) перечислить денежные средства для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного, транспортного налогов
и налога на доходы физических лиц.
Деньги зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства, и не позднее десяти дней со дня
направления физическому лицу налогового уведомления
налоговый орган самостоятельно проводит зачет такого
платежа. В первую очередь платеж будет востребован на
погашение существующих недоимок или задолженностей
по налогам.
Единый налоговый платеж максимально упрощает
уплату имущественных налогов и исключает вероятность
ошибки. Перечислить единый налоговый платеж можно,
воспользовавшись сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», либо через Личный кабинет налогоплательщика, с помощью опции «Пополнить
авансовый кошелек».
Рассчитать сумму единого налогового платежа помогут онлайн-сервисы «Калькулятор транспортного налога»,
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество
физических лиц» на сайте ФНС России nalog.gov.ru.
Более подробную информацию можно получить
в любом налоговом органе, а также по бесплатному
номеру телефона единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
УФНС России по Владимирской области.

В ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»
НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ «ТРУДОВАЯ»
СМЕНА У ШКОЛЬНИКОВ
Началась вторая «трудовая смена»
у школьников, трудоустроенных на
время летних каникул в ЗАО «Радугаэнерго». На этом предприятии в июне
работали 12 несовершеннолетних, в
возрасте от 14 до 18 лет. У ребят старше 16 лет рабочий день длился 7 часов, у тех, кто младше 16 лет - 4 часа.
Трудоустройство подростков осуществлялось на рабочие места, не требующие профессиональных знаний, квалификации, не нарушающие процесса
обучения и не наносящие вреда здоровью. С каждым подростком был заключен
трудовой договор, заведена трудовая
книжка. При приеме на работу были проведены медосмотр и инструктаж.
Во время работы рядом с ребятами
находились наставники, которые рассказывали, показывали, помогали школьникам справиться с работой. Руководство
предприятия высоко оценило работу
юных помощников, которые работали на
предприятии в июне.
Еще в мае администрация города
информировала работодателей, зарегистрированных и ведущих деятельность на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области о возможности
софинансирования при временном
трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
летний период. Но из-за введения ограничительных мер не все предприятия
города откликнулись на эту просьбу.
В июле и августе впервые ЗАО «Радугаэнерго» будет участвовать в программе по получению субсидий из бюджета ЗАТО г.Радужный на возмещение
расходов по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
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учебы время. По этой программе на предприятии будут трудоустроены 5 человек в
июле и 5 человек в августе. Всего в июле
на ЗАО «Радугаэнерго» работают 12 подростков.
По информации Центра занятости населения в июне-июле 2021 года, в рамках
программы временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в ЗАТО город Радужный помимо ЗАО «Радугаэнерго» рабочие места для ребят организовали: Центр внешкольной работы «Лад»,
Детская школа искусств, СОШ № 1, СОШ
№ 2, ООО «Элекстрой», МКУ «Дорожник»,
Детско-юношеская спортивная школа
ЗАТО г. Радужный.
В дальнейшем в рамках ранней
профориентационной работы с обучающимися планируется подключить к
участию в летней занятости учащихся и
другие предприятия нашего города.
И. Митрохина.
Фото предоставлено
ЗАО «Радугаэнерго».

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Тропинка добра…
Перед вашим взором наша маленькая тропинка добра...
Почему добра? Когда-то здесь был пустырь,
болото. Но с чьей-то доброй руки тут появилась
маленькая аллейка из рыжих осенью клёнов. Появились мизерные елочки. В этом году они особо
распушились, что очень радует. Появилась под
деревьями скамеечка. И знаете, она редко бывает пустой.
То хозяин собачки на ней читает книгу, то
мамы с колясками пережидают дневную жару.
Уход за малышами-деревьями, как за маленькими детьми. В этом году они прибавили сантиметров десять! Сначала люди посмеивались над
теми, кто это все сажал.
А вот и аллейка!
Сердце радуется от преобразований! Появилась эта тропинка. Каждый, кто идёт по ней, радуется новым кленовым листочкам, пушистым
платьям ёлочек, и люди почувствовали, что тут
приятно проводить время. Удивительно то, что
все оберегают эту маленькую зону образовавшего здесь мини-парка.
Те, кто успел занять скамейку, всегда стараются оставить за собой место чистым. Это преобразование нашего общества. Теперь и из соседних домов стали ходить сюда.
Но я хочу сказать о том, что какой-то человек
для всех сделал нечто доброе. Для всех! Чтобы
всем было радостно, невзирая на свои труды.
Но сбоку у этого родившегося парка стоит
знак «Сквозной проезд запрещён». Знак поставлен по согласованию со всеми инстанциями.
Жители нашего дома устали от проезжающих
автомобилей, которым почему-то трудно взять
чуточку правее и проехать с торца дома. Интересно, о чем думают эти люди? О себе, о том,
как сократить дорогу на 100 метров. А о том, что
в этом доме живут люди, которые имеют право
дышать чистым воздухом, слышать тишину и
пение птиц вместо шума беспрерывного потока
проезжающих автомобилей, не думают!
Почему одни люди думают о других, создавая доброе, а другие сознательно нарушают
правила дорожного движения и правила человеческого существования!?

В жару пожилые люди даже на балкон не
могут выйти, потому как на улице стоит пыль и
шум…
Но есть и те, кто понимает, что это такое
- жить на проезжей части! Хочется поблагодарить их. Спасибо за то, что благодаря пониманию вы объехали наш дом, предоставив нам чуточку утренней тишины! Если даже один из вас
свернёт влево, у нас будет чистый подоконник и
открытое окошко. Благодаря тем, кто видит этот
знак, соблюдая его, чья-то жизнь станет чуточку
лучше, качественнее! Ведь все зависит от нас!
Мы все соседи! Давайте будем друг к другу
внимательнее. Наша тропинка добра отзовётся и
в вашем сердце. И мы вместе построим огромную дорогу взаимопонимания, уважения друг к
другу! И мы с добрыми помыслами приглашаем
всех, кто пожелает, посадить своё дерево любви и радости в честь знаменательного события
своей жизни. Вы можете оставить свой СЛЕД на
тропинке Добра.
Жители дома № 13 третьего квартала.
Фото предоставлено жителями.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ С 2021 ГОДА
С 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 5.04.2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это так называемый Закон «О гаражной амнистии», которая представляет собой упрощенный порядок оформления права собственности на гараж и на землю под гаражом.
Гаражная амнистия будет действовать по 1 сентября 2026 года.
Когда можно использовать гаражную
амнистию:
1.
Земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину
или передан ему какой-либо организацией (в
том числе с которой этот гражданин состоял
в трудовых или иных отношениях) либо иным
образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло
у гражданина по иным основаниям.
2.
Земельный участок образован из
земельного участка, предоставленного или
выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив,
для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации
по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.
Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в
одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно
стоящими объектами капитального строительства.
Основное условие – гараж на этом участке является объектом капитального строительства и построен до 30 декабря 2004
года. Если гараж построили позже, амнистия
на такие объекты не распространяется. Такое
ограничение связано с тем, что после указанной даты вступил в силу Градостроительный
кодекс РФ, установивший общий порядок
оформления права собственности на гаражи
с выдачей разрешения на строительство и
разрешения на ввод в эксплуатацию.
Какие гаражи не попадут под амнистию:
1.
Являющиеся
объектами
вспомогательного использования по отно-

шению к объектам индивидуального жилищного строительства, садовым домам,
объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения, в том
числе предназначенных и (или) используемых для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
транспортных средств.
2.
Предназначенные для хранения
техники и оборудования, необходимых для
обеспечения деятельности государственных
органов, их территориальных органов, органов местного самоуправления, организаций,
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления,
а также транспортных организаций.
3.
Находящиеся в многоквартирных
домах и объектах коммерческого назначения, а также подземных гаражей.
4.
Построенные гражданами в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
5.
Самовольные постройки, признанные судом под снос.
Для оформления гаража достаточно
письменного заявления о предоставлении земельного участка, поданного в орган местного самоуправления. К заявлению нужно приложить:
1.
Документ о предоставлении или
ином выделении гражданину земельного
участка либо о возникновении у гражданина
права на использование такого земельного
участка по иным основаниям.
2.
Схему расположения участка на кадастровом плане территории.
3.
Технический план гаража.
В случае, если земельный участок, на котором расположен гараж, не образован и не
поставлен на государственный кадастровый

учет, гражданину необходимо будет представить
также межевой план земельного участка, изготовленный на основании утвержденной схемы
расположения участка на кадастровом плане
территории. При этом, схему расположения
земельного участка, межевой план земельного участка и технический план гаража граждане оформляют с помощью кадастрового
инженера, имеющего сертификат на кадастровые работы. Данная работа оплачивается гражданами самостоятельно.
Закон о гаражной амнистии предусматривает также приложение к заявлению иных документов, подтверждающих
право граждан на гараж, в том числе:
- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного
участка, из которого образован или должен
быть образован испрашиваемый земельный
участок, гаражному кооперативу либо иной
организации, при которой был организован
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или
документ, подтверждающий приобретение
указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного
участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ,
выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином
пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого
взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства
гаража данным кооперативом или указанным
гражданином;
- заключенные до 30.12.2004 года договоры о подключении (технологическом
присоединении) гаража к сетям инженернотехнического обеспечения, и (или) догово-

ры о предоставлении коммунальных услуг в
связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со
стороны гражданина обязательств по оплате
коммунальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение
государственного технического учета и (или)
технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года (технический паспорт БТИ),
в котором имеются указания на заявителя в
качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа
и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до 30.12.2004 года.
Возможность воспользоваться гаражной амнистией распространяется также на
граждан, прекративших членство в гаражном
кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи
с прекращением деятельности юридического
лица. В порядке гаражной амнистии земельные участки и гаражи могут быть оформлены
наследниками владельца гаража, или последующими покупателями гаража.
В случае, если земельные участки, на
которых расположены гаражи, являются
ограниченными в обороте, такие земельные
участки подлежат предоставлению гражданам в аренду с установлением арендной платы в размере не выше размера земельного
налога за соответствующий земельный участок.
Государственная регистрация права собственности на земельный участок, на котором
расположен гараж, либо договора аренды
такого земельного участка, осуществляется
одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и государственной
регистрацией права собственности данного
гражданина на такой гараж.
КУМИ.
Фото из открытых источников.
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ДОСТУПНО

ГИБДД СООБЩАЕТ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗА ГАЗОМ НУЖЕН
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:
1. Содержать в чистоте газовые плиты.
2. По окончании пользования газом закрыть краны.
3. При внезапном прекращении подачи
газа, неисправности газового оборудования, появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, закрыть краны, открыть окна
и вызвать работников аварийной газовой
службы по телефону «112» или «04». Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком.
4. Допускать в квартиру работников газовой службы для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время
суток.
5. Следить за состоянием гибкого шланга
(шланг не должен быть перекручен, натянут,
касаться бытовых электроприборов.) Гибкий
шланг должен быть сертифицирован.
6. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
7. Экономно расходовать газ и своевременно оплачивать его стоимость.
8. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на
срок более одного месяца.

Населению, использующему бытовые газовые приборы, запрещается:
1. Проводить самовольную газификацию
квартиры, садового домика, переустановку,
замену и ремонт газовых приборов.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы,
изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими
организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем.
4. Пользоваться газом при неисправных
газовых приборах, особенно при обнаружении утечки газа.
5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу).
6. Допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия и не
знающих правила пользования этими приборами.
7. Использовать газ и газовые приборы
не по назначению. Пользоваться газовыми
плитами для отопления помещений.
8. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

РЕМЕНЬ
В АВТОМОБИЛЕ –
СРЕДСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ

О своей личной ответственности не только за
жизнь и имущество своих близких, но и перед соседями и другими гражданами. Ваша безопасность в
ваших руках!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

ОГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами СНД, представителями исполнительных органов власти
Дата
приёма

Часы
Ф.И.О.
приёма ведущего приём

20.07.2021

17:00 18:00

21.07.2021

17:00 18:00

22.07.2021

17:00 18:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Работа парка 0+
аттракционов.

В 2020 году на
территории
Владимирской
области произошло 151
дорожно-транспортное
происшествие, в котором хотя бы один
из участников происшествия не был
пристёгнут ремнём
безопасности. В результате 49 человек
погибли и 268 получили ранения различной степени тяжести.
Ремень в автомобиле - это средство пассивной безопасности водителя и пассажиров, работает оно только при условии, что
используется, причём так, как положено по
инструкции. Но некоторые водители пытаются пристегнуть ремнём безопасности пустое
кресло и сесть поверх ремня, видимо, чтобы
оповещение не «пищало». По статистике, у
пассажиров и водителей, пользующихся ремнями безопасности, при столкновении в 3,5
раза больше шансов сохранить жизнь.
Можно ли избежать или снизить тяжесть
последствий аварий? Да, можно. Не нужно
быть хитрым, нужно быть законопослушным.
Пристёгивать нужно не кресло, а человека в
нём!
Всё просто и очевидно, как и то, что
мотивация должна быть однозначна: пристёгиваться не потому, что грозит штраф,
а для того, чтобы обеспечить себе безопасность!

П О М Н И Т Е!

Мероприятия проводятся с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора
для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно)

Должность

Александр Владимирович
Куриленко

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, зам.начальника МКУ
«Дорожник» ЗАТО г.Радужный, округ № 8 - 1-й квартал, дома № 28, 29, 30, 31.

Александр Николаевич
Захаров

Заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный,
округ № 3 - 1-й квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

Алексей Александрович
Быков

Депутат Совета народных депутатов,округ № 4 - 1-й квартал, дома № 5, 6, 13,
14, 15; 9-й квартал, дома № 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.

Место приёма: местная общественная приёмная

ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 1 квартал, д.1), дистанционный приём.
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

Ежедневно,
кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 17 по 20 июля
На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

«Романтик революции» выставка о Б.А. Лавренёве. 16+
с 19 по 26 июля
«Куда смотрят звёзды» выставка об Арчибальде
Джозефе Кронине .16+

БАНЯ БУДЕТ
ЗАКРЫТА
Уважаемые жители и гости города!
В целях недопущения
распространения во Владимирской области новой
коронавирусной
инфекции и в соответствии с
Указом губернатора Владимирской области от
08.07.2021г. №106 «О внесении изменений в Указ губернатора области от 17.03.2020 года №38» с 12.07.2021
года до особого распоряжения, осуществлять продажу билетов и допуск в банные
отделения Городских бань гражданам при
условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19, или отрицательного теста ПЦР (сроком действия
- не более трех дней).
С 19 июля 2021 года оперативным
штабом по предупреждению завоза и
распространения на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV (Протокол №48 от 13.07.2021 г.), принято решение о приостановлении работы Городских
бань ЗАТО г.Радужный для проведения
технических и регламентных работ.
С уважением МУП «ЖКХ»
ЗАТО г.Радужный.

ПРИЁМЫ ПРОХОДЯТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

ОФИЦИАЛЬНО
СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 46 от 08.07.2021
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
От 29.06.2021г. № 778 «О внесении изменений в краткосрочной план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 29.04.2019г. № 607».
-От 29.06.2021г. № 780 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на возмещение расходов по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

Учредитель - администрация

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

ное от учебы время в 2021 году».
- От 30.06.2021г. № 788 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 30.06.2021г. № 789 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
11.11.2020 г. №1517 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 30.06.2021 г. № 790 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 01.06.2021г. № 791 «О разделении объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 02.07.2021г. № 800 «О внесении изменений в Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 49 (1528)
от 16.07.2021 г. (12+)

сованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 05.07.2021 г. № 803 «Об одобрении прогноза социальноэкономического развития муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2022-2024 годы».
-От 05.07.2021г. № 806 «О внесении изменений в адресную
инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 и на 2022-2023 годы».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
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