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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

21 сентября с 15.00 до 17.00   
по   телефону  3-62-14 проводит 

Юлия Николаевна Решетова,
ведущий специалист, юрист отдела по жилищным 

вопросам администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

ВО   ИЗБЕЖАНИЕ   АВАРИЙНЫХ   

СИТУАЦИЙ   ПЕРЕКРОЙТЕ    ВЕНТИЛИ!

Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекры-
вайте вентили на стояках горячего и холодного водоснабже-
ния, а также на газовой трубе.

Начинаются  работы по запуску отопления. Просим вас внима-
тельно следить за отопительным оборудованием (батареями) на 
предмет протечек.

Оставьте соседям контактный телефон, а родственникам или 
доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи соби-
раются уезжать,  напомните им простые правила: перекрыть газ и 
воду на стояках и оставить контактный телефон.                                          

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
 МОНИТОРИНГ

 В жилых домах №№ 32 и 34 первого квартала в пе-
риод с 3 по 30 сентября 2021 года проходит  социально-
экономический мониторинг. 

Выборочный опрос населения по месту его постоянного прожи-
вания проводят работники Владимирстата. Убедительная просьба 
откликаться на вопросы интервьюеров, которые при себе должны 
иметь паспорт и удостоверение установленного образца.

Владимирстат.

ПОЖАЛУЙСТА, 
СООБЩИТЕ   О   СДЕЛАННОЙ

  ПРИВИВКЕ!
Оперативный штаб по предупреждению и распро-

странению коронавирусной инфекции на  территории 
ЗАТО г.Радужный обращается к жителям города, про-
шедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции за 
пределами ЗАТО г.Радужный,  с просьбой сообщить о 
том, где, когда и какую именно вы сделали прививку. 

Информацию можно отправлять 
на электронный адрес админи-
страции e-mail: radugn@avo.ru 
или сообщать в колл-центр по 
телефону  3-29-77.

Сведения  необходимы для анализа хода вакцинации 
жителей городского округа. 

Р-И.

ВЫБОР - ЗА   НАМИ! 
Уважаемые радужане!

19 сентября состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации VIII  созыва. 

Приближается день, когда мы должны будем 
выразить свою гражданскую позицию: проголосо-
вать за кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации. 

Только от нас, граждан России, зависит, какой 
будет нижняя палата парламента. Все мы заинте-
ресованы в том, чтобы в Государственную Думу 
пришли достойные, компетентные, энергичные и 
честные люди, способные выполнить волю наро-
да и оправдать его доверие, обеспечить стабиль-
ность, развитие и национальное согласие, готовые 
быть едиными в отстаивании интересов России.

Важно сделать свой осознанный выбор и под-
держать курс на  дальнейшее планомерное раз-
витие нашей страны, нашей области и  города Ра-
дужного, ведь все мы хотим, чтобы в России нам 
жилось лучше с каждым годом, и чтобы наш люби-
мый город становился комфортнее. 

Призываю вас взвешенно и ответственно по-
дойти к своему выбору, проголосовать, выразить 
свою позицию и сделать свой выбор будущего на-
шей страны. 

Глава города ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкин. 

ПРИЁМ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП 

Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирных домах, находящихся 

в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный! 

 21 сентября  с 12.00 до 14.00 

на площади у торгового центра «Дельфин» в тре-
тьем  квартале специализированной организацией из 
г.Владимира будет осуществляться приём ртутьсодер-
жащих 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»  ЗАТО г.Радужный.

ВЫБЕРИТЕ  ФОРМУ 
СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ДО  1  ОКТЯБРЯ

До 1 октября текущего года федеральные льгот-
ники могут определиться, в каком виде получать 
социальные услуги в 2022 году: в форме непосред-
ственно услуг или их денежного эквивалента. Если 
человек уже подавал такое заявление и не изменил 
свое решение, то обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно. Ранее поданное заявление будет автоматиче-
ски продлено на следующий год.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного набора со-
цуслуг составляет 1211,66 рублей. Набор включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную и транспортную со-
ставляющие. В него входят лекарственные препараты и 
медицинские изделия (денежный эквивалент – 933,25 
руб. в месяц), предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных забо-
леваний (144,37 руб. в месяц), бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(134,04 руб. в месяц).

Заменить набор социальных услуг деньгами можно 
как полностью, так и частично, то есть оказаться от по-
лучения одной или двух любых составляющих. При этом 
гражданам рекомендуется обдуманно подходить к приня-
тию такого решения, в том числе о замене возможности 
получать бесплатные лекарственные препараты на де-
нежный эквивалент.

Подать заявление о выборе формы предоставления 
набора социальных услуг могут те, у кого право на него 
возникло впервые, а также те, кто со следующего года 
решил изменить форму его получения. Удобнее всего 
сделать это удаленно – через портал госуслуг или личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда, чтобы не посещать 
клиентскую службу ПФР лично. Заявления принимаются 
до 1 октября. Поданное заявление будет действовать с 
1 января следующего года до тех пор, пока гражданин не 
изменит свое решение.

Напомним, право на набор социальных услуг имеют 
льготные категории граждан, получающие ежемесяч-
ную денежную выплату. Это инвалиды, в том числе дети-
инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, лица, пострадавшие в резуль-
тате радиационных катастроф, и другие граждане.

 Управление Пенсионного фонда РФ
         в г. Владимире Владимирской области      

(межрайонное).
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АКТУАЛЬНО

О НАЧАЛЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА 
2021-2022 Г. Г.

В соответствии с постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 
13.09.2021г. № 1111,  в муниципаль-
ных образовательных организациях г. 
Радужного ( ЦРР д/с№№3,5,6; СОШ 
№№1,2; ЦВР «Лад», ДШИ, ДЮСШ),  
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Ра-
дужный», Кадетском корпусе  имени Д. 
М. Пожарского запуск системы отопле-
ния начал производиться с 14  сентября  
2021 года.  

В соответствии с постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 
14.09.2021г. № 1112,  начало отопи-
тельного периода 2021 - 2022 годов на 
территории ЗАТО г. Радужный для объ-
ектов социальной сферы и жилищно-
го фонда установлено  с 16 сентября     
2021 года.  Теплоснабжающей орга-
низации, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья 
рекомендовано подачу теплоносителя в 
жилые дома, административные здания 
и объекты соцкультбыта производить 
согласно утвержденному данным поста-
новлением плану мероприятий по запу-
ску систем теплопотребления города к 
отопительному сезону 2021-2022 годов.

Р-И. 

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов 
доложил о том, что  в соответствии с  концес-
сионными соглашениями в 2021 году  было 
предусмотрено проведение ремонта 7 участ-
ков наружных тепловых сетей и сетей ГВС, 6 
участков наружных сетей холодного водоснаб-
жения,  оборудования котельной и ЦТП. На это 
в городском бюджете  были предусмотрены 
средства: на ремонт тепловых сетей, оборудо-
вания ЦТП и котельной - 9,170 млн рублей,  на 
ремонт объектов холодного водоснабжения – 
5,132 млн рублей.

 Работы по ремонту наружных тепловых се-
тей ЗАО «Радугаэнерго» практически выполне-
ны в полном объеме.

Выполнен ремонт наружных сетей ото-
пления и горячего водоснабжения: от ТК-1-30 
до кольцевой дороги 1-го  квартала, от ж. д. 
№2 до ж.д. №3 1-го квартала;  от ТК-1-15 до 
ж.д. №5 1-го квартала; ремонт  наружных сетей 
отопления  от ТК-1-33 до ТК-1-37 1 –го квар-
тала; ремонт  наружных сетей отопления, про-
ходящих транзитом в подвале ж.д. № 23 1 –го 
квартала, ремонт  наружных сетей отопления, 
проходящих транзитом в подвале ж.д. № 6 3-го 
квартала . Ещё идут работы по ремонту  наруж-
ных сетей отопления, проходящих транзитом в 
подвале жилого дома        № 26 1-го  квартала.  
Плановая дата завершения работ 17 сентября.

Проведено испытание тепловых сетей 
3-го квартала, левой и средней ветки 1-го 
квартала. Испытание правой ветки тепловых 
сетей 1-го квартала будет проведено после 
завершения ремонта магистральных тепловых 
сетей в подвале ж.д. № 26 1-го квартала .

Выполнены работы по ремонту наружных 
сетей холодного водоснабжения: от  ПГ-49 до 
ПГ-64  3-го квартала (от ж.д. №22 до ж.д. №19  

3-го квартала ), от ПГ-67 до ПГ-73  3-го кварта-
ла 3, (от ж.д. №8 в сторону ж.д. № 11), от ПГ-39 
до ПГ- 43 1-го квартала  (вдоль здания «Золо-
тые ворота). 

Проведён ремонт с промывкой резервуа-
ров чистой воды и ремонт участка наружных 
сетей холодного водоснабжения к скважине 
№ 6, что скажется положительно на качестве 
воды.

Создан запас резервного топлива – ма-
зут в количестве 1000 тонн. ЗАО «Радугаэнер-
го» проведены лабораторные исследования 
мазута с целью подтверждения его пригод-
ности использования в качестве резервного 
топлива. 

Также Вадим Анатольевич  сказал, что па-
спорта готовности оформлены на все много-
квартирные дома, находящиеся в управлении 
МУП «ЖКХ». У ТСЖ «Комфорт» (ж.д. №10, 3 
квартал) паспорт готовности тоже оформлен. 

Согласно краткосрочному плану реализа-
ции региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2021 году запланиро-
вано провести:

 - капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем в 2 многоквартирных домах 
(д. №17 и №24 1 –го квартала ). В доме №17 
работы ведутся, в доме №24 - разработана 
проектно-сметная документация; 

- капитальный ремонт фасада трёх много-
квартирных домов (№6, №7  1-го квартала и 
№19  3-го квартала). В ж.д. №19 в течение по-
следних двух месяцев подрядной организа-
цией работы  не ведутся. В ж.д. №6 и №7 1-го 
квартала разработана проектно-сметная доку-
ментация. 

Основным показателем 
готовности к отопительному 
периоду является наличие па-
спорта готовности. В соответ-
ствии с   требованием приказа 
Минэнерго России №103 от 
12.03.2013г. «Об утверждении 
Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» срок 
выдачи паспорта готовности:  
для потребителей тепловой 
энергии  не позднее 15 сентя-
бря, а для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций не 
позднее 1 ноября. Для муни-
ципальных образований - не 
позднее 15 ноября. 

Все муниципальные 
учреждения (образовательные 
учреждения, учреждения куль-
туры, МКУ «УАЗ»,  МУП «ВКТС», 
МКУ «Дорожник», Городская 
больница) должны не позднее 
15 сентября оформить па-
спорта готовности и предста-
вить 1 экземпляр паспорта в 
МКУ «ГКМХ». 

МКУ «ГКМХ» и ЗАО «Раду-
гаэнерго»  уже формируют   пакет документов 
по исполнению требований, установленных 
Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. 
№ 103  «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду».

 А.В. Колгашкин поторопил всех с пред-
ставлением договоров на подачу теплоноси-
теля и добавил, что на прошедшем недавно 
в области совещании по подготовке к зиме 
по итогам прошлого года Радужный был в 
тройке лучших муниципальных образований. 
«Традиции, которые складывались годами, 
нужно поддерживать и паспорта готовности 
получать одними из первых в области», - ска-
зал глава города.

Генеральный директор ЗАО «Радуга-
энерго» С.А. Волков также доложил о готов-
ности к отопительному сезону: 

- Резервный ис-
точник в рабочем 
состоянии, готовы 
включиться  в лю-
бой момент. Все 
работы, предусмо-
тренные планом 
по подготовке к 
зиме,  выполнены 
в полном объёме. 
Исходя из погод-
ных условий,  тепло 
подадим уже в бли-
жайшее время. 

  Резервное то-
пливо - в наличии, 

объём превышает нормативный в два  раза. 
Качество топлива удовлетворительное. Ре-
зервные источники электроэнергии в ис-

правном состоянии.  Суммарная мощность 
на сегодняшний день, которая может быть 
использована  - 4,7 мегаватта, что позволя-
ет в случае какой-либо серьёзной аварии 
подать  напряжение на центральную котель-
ную, водозабор и канализационно-насосную 
станцию. 

 И.о. директо-
ра МУП «ЖКХ» А.В. 
Новиков сказал, что 
предприятие в целом 
готово к отопительно-
му периоду:

- Все запланиро-
ванные работы по си-
стеме водоснабжения 
у нас проведены, эле-
ваторные узлы про-
мыты, запорные узлы 
проверены. Остаётся 
ряд недоделанных ра-
бот. Они не относят-

ся к запуску системы. 
Продолжается ремонт межпанельных швов,  
оконных блоков в некоторых домах, где соб-
ственники приняли такое решение. Паспор-
та готовности на все жилые дома мы сдали. 
Специалисты  отпуска отгуляли, к работе го-
товы.

 Зам. главного 
врача  ГБУЗ «Город-
ская больница» по 
АХЧ М.Н. Дарьин тоже 
сказал, что горбольни-
ца готова к отопитель-
ному сезону:

-  Ремонтные ра-
боты, которые прово-
дятся, на вхождение в 
отопительный сезон не 
влияют. Паспорта го-
товности будут переда-
ны в ближайшее время.  
Резервного источника 
в  стационаре нет,  и не предвидится, хотя он 
там необходим, а в  поликлинике вскоре ви-
димо появится, подали заявку на ДГУ.

Директор МКУ «Дорожник» В.Г. Тол-
качёв подтвердил готовность к осенне-
зимнему сезону, но посетовал на сильную  
изношенность техники. Топливо в резерве 
есть. 

После выступлений всех докладчиков на 
совещании было принято решение начать 
отопительные сезон в школьных и дошколь-
ных учреждениях уже 14 сентября, тем более, 
что об этом настойчиво просила руководство 
города начальник управления образования 
Т.Н. Путилова. Жилой сектор и остальные 
учреждения  начнут отапливать чуть позже на 
несколько дней исходя из погодных условий.

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

К   ОТОПИТЕЛЬНОМУ   СЕЗОНУ   ГОТОВЫ

Во вторник, 14 сентя-
бря около здания област-
ной администрации гу-
бернатор Владимирской 
области В.В. Сипягин 
вручил ключи  от новых 
легковых автомобилей 
Лада Ларгус  Кросс уни-
версал (полной комплек-
тации) руководителям 
медицинских организа-
ций региона, в том числе и 
представителю ГБУЗ «Го-
родская больница ЗАТО 
г.Радужный». 

Благодаря дополнительным доходам областного бюджета ещё в апреле были 
заложены 48,5 млн рублей на приобретение 51 автомобиля для нужд медицинских 
организаций. По итогам проведённых закупочных процедур новую технику получило 
21 учреждение здравоохранения. 

  Закупка автомобилей для больниц  региона осуществлялась администрацией 
Владимирской области по ранее поданным учреждениями заявкам.  Наша горболь-
ница получила два новых автомобиля. По словам заместителя главного врача  город-
ской больницы по АХЧ М.Н. Дарьина, один автомобиль  будет использоваться для 
доставки педиатров и терапевтов  по участкам, для оказания медицинской помощи 
пациентам на дому. Второй автомобиль  - для хозяйственных нужд, а также доставки 
анализов в лаборатории  Владимира, Юрьевца и др.,  и доставки медикаментов в 
нашу больницу из аптек области. 

Р-И. 
 Фото В. Скарга.

На фото:  один из новых автомобилей и его водитель О.Э. Горулько. 

В четверг, 9 сентября глава города ЗАТО г. Радужный  А.В. Колгашкин  провёл сове-
щание  по подготовке города к зиме и отопительному сезону.  Руководители городских 
предприятий доложили о готовности и подробно рассказали о выполненных в период 
подготовки мероприятиях.

О  СИТУАЦИИ   
по   распространению   заболеваний,  

вызванных  COVID-19 

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Вла-
димирской области» ведется ежедневный мониторинг 
заболеваемости острыми респираторными вирусными ин-
фекциями, а также контроль за проведением мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекцией на тер-
ритории области. 

На территории Владимирской области 16 сентября 
2021 года лабораторно подтверждено 166 случаев забо-
левания новой коронавирусной инфекцией  (1 случай  в 
г.Радужном).

Всего на территории Владимирской области зареги-
стрировано 51 830 случаев заболевания (646 случаев  в 
г.Радужном). 

Все больные находятся под медицинским наблюдени-
ем. Определен  круг контактных лиц. Они также находятся 
под медицинским наблюдением. Проводится их лабора-
торное обследование. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории области. 

Управлением Роспотребнадзора 
по Владимирской.

О ВАКЦИНАЦИИ  В  РАДУЖНОМ 

Вакцинация в Радужном продолжается. 
Вакцина в наличии имеется. Прививку можно сделать 

в кабинете №206, после предварительного осмотра тера-
певта. Запись на прививку по телефону 3-29-77. 

Р-И. По информации  
городской  больницы. 

В  ГОРОДСКОЙ  БОЛЬНИЦЕ - 

НОВЫЕ   АВТОМОБИЛИ 
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 На прошлой неделе дорожные 
работы шли полным ходом с при-
влечением большого количества 
спецтехники. На одном участке  
укладывали выравнивающий слой, 
на  другом -  занимались колодца-
ми, ливнёвками, напротив храма 
на объездной дороге уже пришла 
очередь укладки  основного слоя 
асфальтобетонного покрытия. Ра-
ботают не спеша, регулярно про-
водят замеры толщины слоя ас-
фальта. Погода благоприятствует, 
солнце, дождя не предвидится. Во 
время небольшого перерыва задаю 
несколько вопросов дорожным ра-
бочим:

- Сколько по времени зай-
мёт асфальтирование данного 
участка?

- Уже сегодня, во второй поло-
вине дня (дело было в среду, 8 сен-
тября) асфальтирование закончим.

- В процессе работы вы ре-
гулярно замеряете толщину 
слоя асфальта, каким он должен 
быть?

-  В соответствии с условиями 
контракта 5,5 см.

-  Совсем недавно особо зор-
кие радужане увидели, что  до-
рожные работы выполнялись 
во время дождя, пусть даже не 
сильного. Разве в дождь можно 
ремонтировать дороги?

- Есть ряд работ, которые мож-
но выполнять в сырую погоду. На-
пример,  использовать битумную 
эмульсию. В  отличие от простого 
битумного состава, она наносит-
ся на предназначенные для этого 
поверхности даже во влажную, 
сырую погоду. Её используют для 
пролива трещин,  перед укладкой 
асфальта и в других случаях. Воз-
можно, именно об этом идёт речь.

Пока к подрядчикам,  работаю-
щим в этом сезоне на городской 
территории, серьёзных замечаний 
нет. Надеемся, что такой, поис-
тине, огромный объём дорожных 
работ на дорогах Радужного   будет 
выполнен с должным качеством и у 
заказчика работ – МКУ «Дорожник» 
не будет  больших нареканий. 

В.Г. Толкачёв, директор МКУ 
«Дорожник»:

- Итоги подводить ещё рано, 
произойдёт это только после того, 
как  будет выполнен весь объём 

работ по конкретным контрактам.  
У нас  2 муниципальных контрак-
та. Один с ДСУ-3, они занимаются 
ремонтом дороги к храму,  к све-
тофору, узкой межквартальной 
полосой, дорогой на «Благодар» и 
дорогой на СП-13. И второй кон-
тракт с ООО «Автодорстрой». Эта 
организация выполняет работы 
на  внутренних дорогах и к  домам 
№№ 28, 33, 26, 34  в 3 квартале,  
и в 1 квартале – дорогам к домам 
№№12-а, 30. Подрядчики должны 
завершить работы  в соответствии 
с контрактом до 15 октября. 

 Участок автомобильной доро-
ги на «Благодар», узкая межквар-
тальная полоса, дорога на СП-13 
(от светофора) должны были  быть 
сданы 16.08.2021 г. По ним будут 
начислены штрафные санкции за 
несоблюдение сроков.  Данные ра-
боты были повторно проторгованы 
по причине  отказа предыдущего 
подрядчика.

Участок дороги от светофора 
до дома №34 пока не закончен. 
Уложен выравнивающий слой, 
осталось заменить дождеприём-
ники и уложить бортовой камень. 
Подрядчик ждёт  материалы.

 На узкой межквартальной по-
лосе работы выполнены на 90 про-
центов. Рабочие занимаются пар-
ковочными карманами. Возникает 
задержка в работе из-за того, что 
парковки заставлены машинами, 

на предупреждающие объявления 
и знаки о проведении работ мало 
кто реагирует. 

 На участке дороги в сторону 
«Благодара»  обустройство дорож-
ного полотна выполнено.  Ведут 
переговоры с подрядной органи-
зацией по демонтажу  опор осве-
щения и по установке новых.

Все проводимые работы на 
контроле у нас и области.

МКУ «Дорожник», как заказчик 
работ, со своей стороны сделало 
всё возможное: вовремя составле-
ны дефектовки,  сметы, заключены 
контракты, всё в соответствии  с 
требованиями департамента. Те-
перь дело за подрядчиками.

А.Торопова.
                                           Фото автора.          

Ремонт лифтового оборудования – дело важное.  
Ведь лифты - это сложные и опасные инженерные кон-
струкции. И как любое технически сложное устройство, 
лифт имеет свой срок эксплуатации  и  со временем тре-
бует как ремонта, так и впоследствии полной замены.

Напомним, что Правила эксплуатации лифтов отдельно 
прописаны Техническим регламентом Таможенного Союза 
011/2011 «Безопасность лифтов». Кроме того, в 2021 году 
эксплуатация лифтов осуществляется на основании норм 
Постановления Правительства № 743.  По ст. 4 Техническо-
го регламента, если в паспорте лифта не указан особый срок 
его безаварийного использования, считается, что лифт может 
эксплуатироваться максимум 25 лет.

 На данный момент в Радужном замене подлежат многие 
лифты в многоквартирных домах. Работы по замене лифтово-
го оборудования ведутся в нашем городе не первый год. Про-
должаются они и в нынешнем году. Так, в начале года была  
выполнена замена лифтов в доме №26 первого квартала. 

О том, как ведётся работа по замене лифтового обо-
рудования в  Радужном, рассказывает председатель 
МКУ «ГКМХ» Вадим Анатольевич Попов: 

-  На территории нашего муниципального образования 40 
многоквартирных домов, в которых 132 лифта с разным сро-
ком эксплуатации. Лифтовое хозяйство довольно большое, 
хорошая лифтовая служба. Срок эксплуатации лифта - 25 лет, 
далее его необходимо менять.  Таким образом, жителям мно-
гоквартирных домов, в которых имеются лифты, необходимо 
до 2025 года произвести капитальный ремонт  всего лифто-
вого оборудования, выработавшего свой эксплуатационный 
срок. 

В  нашем городе в  2013 году у  жильцов  многоквартирных 
домов, имевших отдельные спецсчета, появилась возмож-
ность получить субсидии  за счёт средств государственной 
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, на мероприятия по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.  Таким образом,  в 2013 
году лифты были отремонтированы в следующих  многоквар-

тирных домах  перво-
го квартала: ж.д. №1 (1 
лифт), ж.д. №14 (2 лиф-
та), ж.д.№15 (2 лифта),  
ж.д. №16  (4 лифта);  ж.д. 
№ 17 (4 лифта), ж.д. № 
32 (2 лифта), ж.д. № 21 (2 
лифта).

С декабря 2013 года 
заработал Фонд капи-
тального ремонта. По-
мимо того, что мы  за 
время существования 
Фонда 100% отремонти-
ровали кровли на много-
квартирных домах наше-
го города,  с 2016 года 
приступили и к ремонту 
лифтов. Так, в  2016 году 
выполнена замена лиф-
тов в следующих много-
квартирных домах пер-
вого квартала:  ж.д. № 
8 (1 лифт),  ж.д. №13 (2 

лифта), ж.д. № 18 (4 лифта). В 2019 году выполнена замена 
четырёх лифтов  в ж.д. №19  первого квартала и двух лифтов 
в ж.д.№29 первого квартала.  В 2020 году заменены 4 лифта 
в ж.д. № 20 первого квартала, а также два лифта в ж.д. № 8 
квартала 9.  

В 2021 году Владимирская область получила финансовую 
поддержку Фонда ЖКХ на замену лифтового оборудования в 
многоквартирных домах региона. Средства госкорпорации 
предусмотрены для замены лифтов с истекшим сроком служ-
бы в 17 многоквартирных домах во Владимире, Вязниках, 
Коврове, Муроме и Радужном. И в  нашем городе появилась 
возможность отремонтировать лифты ещё и в домах №№ 23, 
27, 28, 35 первого квартала и домов №№ 9, 17А,  21, 23,25 

третьего квартала. Таким образом, в 2021 году лифтовое обо-
рудование будет заменено в 10 домах нашего города. 

На сегодняшний день к выполнению работ по замене лиф-
тов в домах №№23, 27, 28, 35 первого квартала приступило 
ООО «ВладимирЛифтМонтаж». В ближайшее время будет за-
везено новое оборудование. Данная организация в этом году 
уже выполняла работы по замене лифтов в доме №26 первого 
квартала и хорошо себя зарекомендовала. Работы были вы-
полнены достаточно быстро, с минимальным сроком монтаж-
ных работ (за месяц с небольшим),  и с минимальным диском-
фортом для жителей дома. 

- В настоящее время особые опасения вызывают много-
квартирные дома со спецсчетами, в которых имеются лиф-
ты с истекающим сроком эксплуатации, - продолжил Вадим 
Анатольевич. - Это дома №№30,31,33, 36  первого квартала 
и дома № 4 и № 26 третьего квартала. Жителям данных до-
мов необходимо уже сейчас задуматься о ремонте лифтового 
оборудования, либо в этом году на общем собрании жильцов 
принять решение о переходе на общий счёт Фонда капре-
монта. Так как лифты с истекшим сроком эксплуатации в 2025 
году будут остановлены. Кстати, эта информация уже была 
доведена специалистами МКУ «ГКМХ» до  жильцов данных 
домов на общих собраниях в конце 2020 года.  В случае пере-
хода на счёт Фонда капремонта, Фонд будет сам планировать 
ремонтные работы по замене лифтового оборудования в этих 
многоквартирных домах. 

Отмечу, что стоимость замены лифта согласно размеру 
предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, утверждён-
ной постановлением  администрации Владимирской области 
от 22.07.2021 г. №446 (последняя редакция) в 9-этажном 
многоквартирном доме ориентировочно составляет порядка 
2 млн 500 тысяч рублей, в 12-этажном доме – порядка 3 млн 
рублей, в 14-этажном доме – свыше  3 млн  рублей.  

В. СКАРГА.  
 Фото С. Нанактаевой.

В Радужном продолжаются работы по  ремонту придомовых территорий в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды. В этом году 
нам повезло с подрядчиками.  ООО ДСК «Автострой» (г. Владимир)  и ООО «Ав-
тодорстрой»  работают качественно, быстро, без проблем.

В июле у ООО ДСК «Автострой»  были приняты завершённые ремонты  при-
домовых территорий у домов №№ 1, 2, 8, 32 в первом квартале. Сделано всё в 
соответствии с планом, без нареканий. 

   В начале сентября ООО «Автодорстрой» приступило к ремонту террито-
рии  у дома №31 первого квартала, перед этим завершив ремонт придомовой 
территории у дома №30.

           РЕМОНТ   ДОРОГ

ЗАМЕНИТЬ   ЛИФТЫ  НЕОБХОДИМО  СВОЕВРЕМЕННО  

АКТУАЛЬНО

Продолжаем следить за  ходом  сезонных  работ  у  дорожников.

ДВОРОВЫЕ    ТЕРРИТОРИИ
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ВЫБОРЫ-2021

О   ДЕЖУРСТВЕ  НАЧАЛЬНИКА   МП МО МВД  РОССИИ  
ПО   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ   В  ПЕРИОД   ПОДГОТОВКИ 

И  ПРОВЕДЕНИЯ   ВЫБОРОВ   В   2021  ГОДУ 
 
График дежурств миграционного пункта МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в период 

подготовки и проведения выборов в 2021 году:
         
  с 16 по 18 сентября -  с 8.00 до 20.00.     19 сентября-  с 8.00 до 21.00.

 – начальник миграционного пункта МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный майор полиции Сухомлинова Алена Алексеевна.

Рабочие телефоны:  8(49254) 3-34-00, 3-49-72. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

СПИСОК   УЧАСТКОВЫХ
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ   КОМИССИЙ 

 
Участковая  избирательная  комиссия  № 496: 

г. Радужный, 1 квартал, д. 40 (здание школы №1), телефон: (49254) 3-60-47.
Дома: 1 квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.

Участковая избирательная комиссия № 497: 

г. Радужный, 1 квартал, д. 51 (здание Центра досуга молодежи),  телефон: (49254) 3-25-72.
Дома:  1 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37;  
 9 квартал, дома №№ 4, 6, 8;  17 квартал,  дом № 105.

Участковая  избирательная  комиссия № 498: 

г. Радужный, 1 квартал, д. 41 (здание школы №2), телефон:  (49254) 3-45-92.
Дома:  1 квартал,  дома №№ 26, 27;  3 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Участковая  избирательная  комиссия № 499: 

г. Радужный, 1 квартал, д.56 (здание Молодежного спортивно-досугового центра), 
телефон: (49254) 3-39-60.
Дома: 1 квартал,  дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;  3 квартал, дом № 25.

Участковая  избирательная  комиссия № 500: 

г. Радужный, 3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), телефон: (49254) 3-54-98.
Дома: 3 квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.

Участковая  избирательная  комиссия № 501: 

г. Радужный, 1 квартал, д.41 (здание школы №2), телефон: (49254) 3-49-33.
Дома: 7/1 квартал, 7/2 квартал «Благодар»;  3 квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.

ТИК ЗАТО г.Радужный. 

ПАМЯТКА  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
На избирательных участках и в местах большого скопления 

людей стоит уделить особое внимание соблюдению мер безо-
пасности.

Следует быть наблюдательными, обращать внимание на остав-
ленные вещи, перемещения людей, вызывающих подозрение. 

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный предмет, 
сумку, сверток, не привлекая к себе внимания, немедленно сообщите 
об этом по телефону дежурной части полиции «02» или с мобиль-
ного телефона «112», или членам избирательной комиссии. 

Категорически запрещается самостоятельно осуществлять какие-
либо действия с обнаруженным предметом: не подходить к подозри-
тельному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему 
других людей, а также исключить использование средств радиосвязи, 
мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзры-
вателя.

Необходимо дождаться прибытия представителей правоохрани-
тельных органов, указать место нахождения подозрительного пред-
мета.

ПРИ   ПОЛУЧЕНИИ   ИНФОРМАЦИИ  ОБ   ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае об-
наружения взрывного устройства и ликвидации последствий терро-
ристического акта, но и при пожаре.

Получив информацию о начале эвакуации от представителей вла-
сти или правоохранительных органов, соблюдайте спокойствие и чет-
ко выполняйте их команды.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 
организованно.

Возвращайтесь в него только после разрешения ответственных 
лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий бу-
дут зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Единый телефон экстренных служб – 112. 

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

ГДЕ  ПРИВИТЬСЯ:

Городская поликлиника, 
кабинет №206, с 8.00 до 17.00.

ВАКЦИНАЦИЯ:
- после введения вакцины наблюдать за само-
чувствием, соблюдать рекомендации врача;
- вторая доза вводится на 21-й день;
- после этого формируется устойчи-
вый иммунитет, который со-
храняется до двух лет;
- вакцинироваться можно 
спустя 6 месяцев после 
перенесённого заболе-
вания коронавирусом.

ПЕРЕД 

ПРИВИВКОЙ:

- осмотр врача;
-согласие на 
вакцинацию.

 ПРИВИВКА 
бесплатна
 для всех!

ВАЖНО!
Вакцина полностью безопасна 
и заболеть после прививки нельзя.

 ПРОТИВОПОКАЗАНО:

беременным; детям 
до 18 лет; имеющим  тя-

жёлые аллергические реакции; 
лицам с острыми инфекционными и не-

инфекционными заболеваниями; пере-
несшим в течение года острый коронар-
ный синдром, инсульт; при обострении 
хронических заболеваний, туберкулёза, 
гепатитов В и С, ВИЧ, сифилиса.

КАК  ЗАПИСАТЬСЯ:

Регистрируйся и записы-
вайся на прививку  на пор-
тале Госуслуг;

- по единому номеру 
122;

- портал электрон-
ной регистратуры 
Владимирской об-
ласти Ik.miac33.ru;

- к о л л - ц е н т р  
п о л и к л и н и к и  
3-38-22 и 3-29-77.

г. Радужный
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УЖЕСТОЧЕНА  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА   УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ  СРЕДСТВОМ  В  СОСТОЯНИИ  ОПЬЯНЕНИЯ

О  ЛИШЕНИИ  ГРАЖДАНИНА 
ВОДИТЕЛЬСКИХ   ПРАВ 

По иску прокурора гражданин, имеющий хроническое пси-
хическое расстройство, будет лишён права управления транс-
портными средствами. 

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах проведена проверка исполнения требо-
ваний законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки установлено, что житель ЗАТО г. Радужный, со-
стоящий на учете у врача-психиатра ГБУ РО «Клепиковская НРБ»,  
имеет водительское удостоверение на право управления транспорт-
ными средствами категории «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», 
«В,Е», «СЕ», «С1Е», «DE», «D1E» и «М».

Вместе с тем, имеющееся у него хроническое психическое рас-
стройство входит в перечень медицинских противопоказаний к управ-
лению транспортными средствами. Таким образом, он не имеет права 
управлять транспортными средствами. По итогам проверки, прокурор 
обратился в суд с административным исковым заявлением о прекра-
щении у ответчика права управления транспортными средствами. 

Клепиковский районный суд Рязанской области требования про-
курора удовлетворил, после вступления решения суда в законную 
силу гражданин будет лишен права управления транспортными сред-
ствами.

В этом году гостям были пред-
ставлены национальные блюда  
узбекской, чеченской, башкирской, 
корейской, мексиканской, литов-
ской, эстонской, французской и 
русской кухонь. Помимо того, что 
всё было очень вкусно, всё было 
еще и эстетично-красивым. Ведь 
участники фестиваля оформлению  
своих блюд  и своего стола уделили 
особое внимание.  

Открыл мероприятие  замести-
тель главы администрации города 
по социальной политике С.С. Оле-
сиков. Он поприветствовал гостей 
и участников фестиваля, рассказал, 
что рад присутствовать на таком 
интересном мероприятии, кото-
рое можно смело отнести к тради-
ционным, так как в нашем городе 
фестиваль «Кухни народов мира» 
проходит уже в 4-й раз.  Сергей 
Сергеевич пожелал всем доброго 
здоровья,  хорошего праздничного 
настроения и незабываемых вкусо-
вых ощущений. 

С. С. Олесиков и сам пришел не 
с пустыми руками. Он предложил 
всем желающим отведать собран-
ный им березовый сок. 

Затем участники фестиваля 
выступили с презентациями своих 
блюд, рассказав, как возникло то 
или иное блюдо, почему  они при-
готовили  именно его, и, конечно, 
озвучили рецепты приготовления. 

Так, Анастасия  Алексеева и Ни-
колай  Соболев  приготовили  ман-
ты, традиционное блюдо узбекской 
кухни. Ксения Захарова  познако-
мила с  чеченской кухней, приго-
товив жижиган Чорпа - мясной суп 

(похлебку) из говядины, томатов, 
лука и картофеля.  

Борис Островский и Дина 
Свешникова приготовили эстон-

ское  блюдо под на-
званием мульгикап-
сад и русский хлеб.  
Мульгикапсад - это 
слоеное блюдо из 
свинины и капусты с 
перловкой, которое 
обычно подаётся с 
картофелем. 

Татьяна Гахович 
приготовила блюдо, 
традиционное для 
литовской кухни - же-
майчю. Это карто-

фельные блины с начинкой из сви-
ного фарша. 

Татьяна Лим угостила всех же-
лающих  салатом из огурцов по-
корейски. 

Евгения Дубро-
вина и Оксана Гри-
цаенко представили 
мексиканское блюдо 
гуакамоле - холодную 
закуску из пюрирован-
ной мякоти авокадо с 
добавлением кинзы и 
сока лайма. 

Приготовленные 
Надеждой Калёновой 
французские меренги 
(безе) пользовались 
особой популярно-
стью у детей. А Альби-

на Валитова удивила гостей баш-
кирским блюдом  баурсак, мучным 
изделием, которое жарится во фри-
тюре. 

На столах участников лежа-
ли листочки с рецептами блюд: с 
фотографией, количеством ингре-
диентов и кратким руководством 
по его приготовлению.  Желающие 
могли забрать понравившийся ре-
цепт с собой.

Пока участники и гости дегу-
стировали блюда, зрителей радо-
вали своими задорными танцами и 
красивыми костюмами участники 
ансамбля «Содружество», а солист-
ка ЦДМ Ольга Лазарева  на этом 
празднике вкуса исполнила краси-
вые музыкальные композиции. 

После дегустации  присутству-
ющие могли проголосовать за наи-
более понравившееся блюдо. 

Во время подсчета голосов ин-
структор по зумба-фитнесу Евгения 
Дубровина и ее команда провели 

для всех желающих мастер-класс 
по латиноамериканским танцам 
«Зумба». Некоторые из зрителей, 
услышав ритмичные мелодии, не 
смогли устоять на месте и присое-
динились к энергичным и зажига-
тельным танцам.

Затем состоялась торжествен-
ная церемония награждения, ко-
торую провели С.С. Олесиков  и  
начальник отдела по молодежной 
политике и вопросам демографии 
ККиС И.В. Игнатосян. Всем участ-
никам фестиваля, представившим 
разнообразные вкусные блюда, 
были вручены именные грамоты 
и денежные сертификаты. Приз 
зрительских симпатий получили 
Анастасия Алексеева и Николай  
Соболев. Их узбекские манты  разо-
шлись среди пришедших на празд-
ник в первую очередь!

Это был очень интересный, по-
знавательный  и очень вкусный фе-
стиваль! Спасибо его  организато-
рам и участникам за возможность  
познакомиться с культурой и кухней 
разных народов мира. 

В. Боброва.
Фото автора. 

                    

ВСЁ   БЫЛО   ОЧЕНЬ   ВКУСНО! 
В субботу, 11 сентября в молодёжном спортивно-досуговом центре 

«Отражение» прошёл самый вкусный праздник нашего города – фести-
валь «Кухни народов мира». 

ПРОКУРАТУРА   СООБЩАЕТ 

Владимирская прокуратура  по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ 
в новой редакции изложена статья 264.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, которой уже-
сточено наказание за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию или имею-
щим судимость за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатацию транспортных средств в 
состоянии опьянения.

За управление автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, возможно минимальное 
наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей, максимальное - в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет.

Более строгое наказание предусмотрено за управ-
ление автомобилем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имеющим судимость за совер-
шение в состоянии опьянения преступления, если по 
неосторожности причинен тяжкий вред здоровью, на-
ступила смерть одного или нескольких лиц, а также если 
оно сопряжено с оставлением места его совершения. 

В этом случае виновному грозит:
- штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч ру-

блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет,

- исправительные работы на срок до 2 лет; 
- ограничение свободы на срок до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
Наказание назначается с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 6 лет.

ФЕСТИВАЛЬ  
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

ВЫБОРЫ - 2021

Оказание доступной и качественной 
медицинской помощи жителям 
региона – важное направление  работы 
общественной организации «Милосердие 
и порядок». Благодаря передвижным 
медицинским комплексам более  
240000 граждан получили необходимые 
консультации специалистов из областного 
центра.

Более пяти лет проект «Передвижные цен-
тры здоровья» предоставляет жителям Влади-
мирского региона бесплатные, качественные 
и своевременные медицинские услуги рядом 
с домом. 

График выездов формируется по обра-
щениям жителей. В том числе по коллектив-
ным заявкам от предприятий.  Необходимые 
обследования прошли сотрудники научно-
производственной организации «Наука» 
Киржачского района. Она является лидером 
производств систем жизнеобеспечения для 
самолетов и вертолетов нашей страны. 

«Наше предприятие постоянно разви-
вается. Сейчас здесь работает порядка 500 
человек. Для нас очень важным вопросом 
является сохранение здоровья сотрудников. 
К сожалению, не всегда мы находим время 
и возможность пройти обследования у узких 
специалистов в стационарных поликлини-
ках Киржачского района и областного цен-
тра. Именно поэтому передвижные центры 
здоровья - отличный выход. Грамотные спе-
циалисты, профессиональные консультации, 
доброе отношение команды врачей и адми-

нистраторов вызывают очень положительные 
отзывы у людей», - рассказала директор по 
персоналу НПО «Наука» Светлана Рябкова.

Своевременно проведенные обследова-
ния помогают сохранить здоровье. Очень важ-
но вовремя попасть на прием к врачу и, при не-
обходимости, пройти лечение. 

«На ранней стадии заболевания можно 
оказать соответствующую медицинскую под-
держку. В этом случае заболевание будет 
радикально ликвидировано. Передвижные 
центры здоровья выезжают в разные районы 
Владимирской области. И везде нас очень 
тепло встречают. Работа комплексов хорошо 
организована. Все медицинские услуги в пря-
мой доступности и абсолютно бесплатны», - 
говорит врач Светлана Белова.

Главная задача передвижных центров – 
сохранение здоровья жителей Владимирской 
области. Для работы в медицинских комплек-
сах привлекаются наиболее востребованные 
специалисты из областного центра.

«Весь коллектив с большой радостью вос-
принял новость о том, что на предприятие при-
езжает передвижной центр здоровья. Я сама  
посетила офтальмолога и эндокринолога. 
Врачи внимательные. Дали мне необходимые 
рекомендации. Передвижные центры здоро-
вья очень важны. Это большая поддержка для 
каждого из нас, для всех жителей нашей об-
ласти»,  - рассказала специалист по обучению 
и развитию персонала  НПО «Наука» Наталья 
Тазина.

  ВПОО «Милосердие и порядок».

ПРОЕКТ  «ПЕРЕДВИЖНЫЕ  ЦЕНТРЫ  ЗДОРОВЬЯ» 
РАБОТАЕТ  НА   БЛАГО  ЛЮДЕЙ

Обратите внимание! 
Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 

и записаться  к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей 
линии  8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

21 сентября отмечается 
День воинской славы России – 
День победы русских полков во 
главе с великим князем Дми-
трием Донским над монголо-
татарскими войсками в Кули-
ковской битве (1380 год). 

Куликовская битва - важней-
шее событие в истории средне-
вековой Руси, во многом опре-
делившее дальнейшую судьбу 
Российского государства. Битва 
на Куликовом поле послужила на-
чалом освобождения Руси от ига 
Золотой Орды.

Во второй половине XIV века 
начался распад Золотой Орды, 
где фактическим правителем стал 
один из старших эмиров – Мамай. 
В то же время на Руси шел процесс 
образования централизованного государства путем 
объединения русских земель под властью Москов-
ского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило 
Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под 
командованием мурзы Бегича. Войско князя Мо-
сковского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев 
на реке Воже и разбило их. Мамай, узнав о пораже-
нии Бегича, стал готовиться к большому походу на 
Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским 
Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года 
Мамай начал поход.

Князь Московский Дмитрий Иванович, узнав в 
конце июля о движении монголо-татар, обратился 
с призывом о сборе русских военных сил в Москве 
и Коломне. Под стяги великого князя московского 
Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских 
городов и княжеств. Общая численность войска пре-
вышала 100 тысяч человек.

План похода состоял в том, чтобы, не ожидая 
соединения на Оке Мамая со своими союзниками, 
переправиться через Оку и двинуться навстречу про-
тивнику к верховьям Дона. Поход войска происходил 
в августе – начале сентября.

19 (6 сентября по старому стилю) по Старой Дан-
ковской дороге русские полки достигли реки Дон. На 
военном совете было решено переправляться через 
реку и встретить врага за Доном и Непрядвой. В ночь 
с 20 (7) на 21 (8) сентября войска переправились че-
рез Дон и ранним утром 21 сентября начали разво-
рачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий 
верх и рекой Смолкой на фронте около 1 км лицом на 
юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы 
Мамая.

В авангарде русского войска были отряды Сто-
рожевого полка. В передней линии находился Пе-
редовой полк. Основная линия русского боевого 
построения имела трехчленное деление. В центре 
располагался Большой полк, его фланги прикрыва-
ли полки Правой и Левой руки, которые упирались 
краями в заросшие лесом отроги балки и речки. За 
большим полком располагался резерв.

Предугадывая ход битвы, русские полководцы 
разместили восточнее полка Левой руки в большом 
лесном урочище «Зеленая Дубрава» Засадный полк, 
состоявший из отборных конных дружин. Мамай так-
же расположил свою конницу и наемников в линей-
ном порядке.

Битва началась поединком русского воина ино-
ка Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. 
В этом поединке оба воина погибли. Затем татар-
ская конница, смяв передовой полк, начала теснить 
большой полк; русские полки несли значительные 
потери; был убит сражавшийся в большом полку в 
доспехах великого князя и под его знаменем боярин 
Михаил Бренок. Великий князь Дмитрий в доспехах 
рядового воина бился среди воинов того же полка.

Однако русские выстояли, и тогда, создавая чис-
ленный перевес, Мамай бросил последние свежие 
силы на полк Левой руки. Понесший значительные 
потери полк Левой руки начал отступать. Не спас по-
ложение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая 
фланг Большого полка, золотоордынская конница 
стала выходить в тыл московской рати. Создалась 
реальная угроза окружения и уничтожения русских 
сил. Наступила кульминация сражения. В этот мо-
мент в спину прорвавшимся ордынцам ударил За-
садный полк.

Внезапное введение в бой свежих русских сил 
коренным образом изменило ситуацию. Вступление 
в бой Засадного полка послужило сигналом к всеоб-
щему наступлению московской рати. Началось мас-
совое бегство войска Мамая. Преследование велось 
русской конницей до наступления темноты.

Победа была полной, был захвачен весь лагерь и 
обоз ордынцев. Однако русская рать в ходе сраже-
ния понесла большие потери. Семь дней собирали и 
хоронили в братских могилах павших воинов.

Куликовская битва имела большое историче-
ское значение в борьбе русского и других народов 
с монголо-татарским гнетом. Важным следствием 
Куликовской битвы было усиление роли Москвы в 
образовании Русского государства.

 Р-И.
По информации из открытых источников. 

ДЕНЬ  НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ  И  РЕМЕСЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В прошлом году во Владимирской 
области был учреждён новый праздник 
- День народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности. Он 
отмечается во вторую субботу сентября.

 Наш регион славится берестяными рабо-
тами, глиняной игрушкой, гутным промыслом 
(стекло и хрусталь), лаковой миниатюрой и 
вышивкой, ручной росписью по шёлку и мно-
гим другим. Многие из ремесел являются 
основой для точек притяжения внутреннего 
туризма.

Народные художественные промыслы со-
ставляют важнейшую часть нашей культуры. 
И потому очень важно сохранять, развивать и 
поддерживать предприятия народных художественных промыслов и мастеров. 
Во Владимирской области изделия народного промысла производят около 70 
хозяйствующих субъектов. Изделия четырёх предприятий признаны культур-
ным наследием федерального уровня, ещё 11 предприятий производят изде-
лия народных художественных промыслов регионального значения. 

Р-И.
По информации из открытых источников. 

ДАТЫ 

КУЛИКОВСКАЯ   БИТВА 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ

 БЕЗ  АВТОМОБИЛЯ  
Всемирный день без автомобиля отме-

чается ежегодно 22 сентября. С 2008 года к 
праздничным мероприятиям присоединилась 
и Россия.

 Этот праздник посвящён пропаганде анти-
автомобильного способа передвижения и исполь-
зования общественного транспорта. Его отмечают 
не только активисты движения, экологические ор-
ганизации, но и простые граждане, обеспокоенные 
состоянием воздуха в атмосфере. 

Во Франции в этот день перекрывается центр 
Парижа, и жителям предлагают воспользоваться 
велосипедами. В Белоруссии высаживают деревья 

и кустарники, всем оставившим машины у дома на остановках общественного 
транспорта вручают поощрительные призы. В Минске организуется бесплат-
ный проезд для автолюбителей (при наличии водительского удостоверения).

В России в этот день в некоторых городах происходит снижение цены на 
проезд в общественном транспорте (выпускаются специальные билеты), 
устраиваются велопробеги. 

Р-И. 
По информации из открытых источников. 
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 ПЕРВЕНСТВО  ОБЛАСТИ 
ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ

В пятницу, 10 сентября 15 борцов нашего города - воспитанников ДЮСШ, при-
няли участие в чемпионате и первенстве Владимирской области.

Девять борцов выступали в младшей возрастной категории (2006-2007г.г.р.), трое 
пробовали свои силы в официальных соревнованиях (средняя возрастная категория, 
2004-2005г.г.р.) и трое спортсменов оспаривали звание чемпионов (в старшей возраст-
ной категории, 2000-2003г.г.р.).

Чемпионат и первенство проводилось в три этапа.
Первый этап проходил в феврале, второй - в апреле и третий - в сентябре.
Осенний этап был отборочный в сборную Владимирской области, для участия в двух 

рейтинговых турнирах, которые формируют сборную страны. Ближайший турнир пройдет 
в городе Бор Нижегородской области, формирование сборной страны по кадетам. А мо-
лодежь будет отбираться в Казани.

Борцы из города Радужного уверенно заняли свои места в сборной области. Среди 
взрослых лучшим стал Степан Стародубцев. Он поедет в Казань оспаривать место в рос-
сийской сборной.

Среди юношей лучшими борцами стали Илья Сидоров и Егор Булхов, занявшие пер-
вые места в первенстве области. Константин Гончеров и Руслан Шиков стали серебряны-
ми призерами. Бронзовые медали завоевали Андрей Абловацкий, Руслан Валитов и Ки-
рилл Акимов. Руслан и Кирилл боролись по старшим годам, тем самым обеспечили себе 
место в резерве. И сделали себе лидерский задел на будущее.

А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе. 
Фото предоставлено автором. 

Слева направо: К. Акимов,  Р. Валитов, Р. Шиков, А. Абловацкий, Е. Булхов,
 А.В. Стародубцев,  И. Сидоров.  На заднем плане:  К. Гончеров.

Организатором турнира выступила межре-
гиональная Федерация футбола в залах Рос-
сии, а главным судьей стал арбитр междуна-
родной категории В.И. Пузанов. 

Турнир с участием  семи команд прошел по 
классической схеме – с разбивкой участников 
на две группы и проведением игр в группах по 
круговой системе. В группе «А» места за вы-
ход в полуфинал оспаривали команды «Тор-
педо» (г. Владимир), ФК «Рязань», ФК «Гусь-
Хрустальный». А в группе «Б» за две путевки 
во второй этап соревнований боролись  «Фор-
вард» (г. Ярославль), ФК «Ковровец», «Динамо» 
(г. Москва) и «Кристалл» (г. Радужный–г. Вла-
димир).

 По регламенту соревнований встреча 
между двумя командами состояла из одного 
тайма продолжительностью 20 минут «грязно-
го» времени, и, как показала практика, это был 
оптимальный вариант,  чтобы ветераны смогли 
поддерживать высокий темп игры на протяже-

нии всего игрового отрезка времени и забить 
немало красивых мячей. Очень приятно было 
видеть игроков-ветеранов из Ярославля, Ря-
зани и Владимира, ранее знакомых по играм в 
большой футбол и продолжающих показывать 
высокий класс игры.  

Первую полуфинальную пару составили 
«Торпедо» и «ФК «Рязань», а вторую «Фор-
вард» и ФК «Ковровец». После полуфинальных 
поединков в финале встретились футболисты 
из Рязани и Ярославля. Финальный поединок 
получился на редкость упорным, отлично игра-
ли вратари обеих команд, и завершился он по-
бедой рязанских футболистов со счетом 1:0. 
Третьим призером турнира стали футболисты 
владимирского «Торпедо». На церемонии на-
граждения первой тройке призеров турнира 
были вручены медали соответствующего до-
стоинства и памятные кубки, а лучшим игрокам 
турнира - специальные сувениры.     

Н. Парамонов. 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ГАЗОВЫХ   ПРИБОРОВ

В воскресенье, 12 сентября в игровом зале физкультурно-
оздоровительного комплекса Детско-юношеской спортивной школы 
прошли игры межрегионального турнира по футболу в залах среди фут-
болистов старше 55 лет. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ    ТУРНИР    ПО    ФУТБОЛУ 
В   ЗАЛАХ   СРЕДИ   ВЕТЕРАНОВ

КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ  ПРИ  УТЕЧКЕ 
МАГИСТРАЛЬНОГО  ГАЗА  

Почувствовав в помещении запах газа, 
немедленно перекройте его подачу к пли-
те. При этом не курите, не зажигайте спи-
чек, не включайте свет и электроприборы 
(лучше всего обесточить всю квартиру, 
отключив электропитание на распреде-
лительном щитке), чтобы искра не смогла 
воспламенить накопившийся в квартире 
газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю кварти-
ру, а не только загазованную комнату, от-
крыв все двери и окна. Покиньте помеще-
ние и не заходите в него до исчезновения 
запаха газа.

При появлении у окружающих призна-
ков отравления газом вынесите их на све-
жий воздух и положите так, чтобы голова 
находилась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вы-
зовите аварийную газовую службу (теле-
фон 04), работающую круглосуточно.

Еще раз напомним: если  замечен пожар, обязанность каждого немедленно со-
общить о нём работникам пожарной охраны - по телефону «01» или «112». С сотового 
телефона: «101». 

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

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. 
Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и 
сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они 
вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необхо-
димо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми при-
борами, колонками, печами и ухода за ними.

1 сентября 2021 стартовал Всероссийский детский творческий 
конкурс для детей и подростков, оставшихся без попечения роди-
телей под названием «Девиз по жизни – здоровый образ жизни». 
Участие для детей бесплатное.

Организовал его Центр «Родители за мир без преступности, насилия 
и наркотиков» в рамках своего проекта kodexm.ru  

ЦЕЛЬ КОНКУРСА - популяризировать ЗОЖ среди детей, оставших-
ся без попечения родителей. А также сформировать у детей и подрост-
ков необходимые знаний, умения и навыки здорового образа жизни.

К участию приглашаются дети и подростки от 5 до 18 лет, оставшие-
ся без попечения родителей, проживающие на всей территории Россий-
ской Федерации.

В рамках конкурса организатор также будет проводить тематические 
беседы и мастер-классы для участников и всех желающих. Расписание 
мастер-классов можно увидеть на сайте конкурса.

По всем вопросам:
1) Оргкомитет Конкурса: konkurs@kodexm.ru.
2) Куратор конкурса, Юркина Ирина Валерьевна:  roditelizamir1@

gmail.com
Подробнее о конкурсе на сайте www.kodexm.ru.

ПРАВИЛА  ОБРАЩЕНИЯ  С  ГАЗОВЫМИ  БАЛЛОНАМИ 

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помеще-
нии, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте 
в подвал.

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздей-
ствия тепла и прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом 
огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой 
убедитесь,  что краны нового и отработанного баллонов закрыты. 
После замены проверьте герметичность соединений с помощью 
мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специ-
альный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более 
метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не 
допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования 
только квалифицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, 
храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.
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(для посетителей – соблюдение 
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего 

приём
Должность 

21.09.2021 17:00 – 
18:00

Вадим 
Иванович 

Лушин

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 

Россия», директор МУП «АТП», округ № 
15 , 3-й квартал,  дома № 26, 27, 28.

22.09.2021 17:00 – 
18:00

Олег 
Геннадьевич 

Митенин

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 

Россия», заместитель начальника МКУ 
«ГКМХ», округ № 6,1-й квартал, дома 

№ 18,19,20.

23.09.2021 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич 

Захаров

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 

депутат фракции «Единая Россия», 
исполнительный секретарь местного 

отделения Партии «Единая Россия» ЗАТО 
г.Радужный, округ № 3 - 1-й квартал, 

дома № 12, 25, 32, 33, 34.

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ.
МЕСТО  ПРИЁМА:г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии 

«Единая Россия». Консультация и запись на приём по телефону:
8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: 
er33ru@mail.ru

ГРАФИК   ПРИЁМА  
ГРАЖДАН 

депутатами СНД, представителями 
исполнительных  органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №63 от 9.09.2021 года (официаль-
ная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.08.2021г. № 1032  «Об утверждении Положения о порядке осу-

ществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в организациях, подведомственных администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 30.08.2021 г. №1058«О признании утратившим силу постановле-
ния администрации ЗАТО г.Радужный  Владимирской области от 19.08.2016 
№ 1265 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета 
ЗАТО г.Радужный

Владимирской области».
 - От 7.09.2021г.  № 1089 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального образования на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 7.09.2021г.  № 1091 «О признании утратившими силу  некоторых  
постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 7.09.2021г.  №1092 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятия муниципальной  программы 
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».  

- От 7.09.2021г.  № 1093 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятия муниципальной программы 
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

-От 7.09.2021г. №1094 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках концессионных соглашений в отношении системы ком-
мунальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и 
централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  и иного имущества, образующего еди-
ное целое с объектами соглашений».  

-От 7.09.2021г.  № 1095 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».   

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (редак-
ция газеты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

21  сентября 

 ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества».12+ 

Начало в 11.00. 

22  сентября

МСДЦ 

 «Театральное закулисье», 
мастер-класс по актерскому 
мастерству для детей. 12+

Начало в 16.30. 

23  сентября

ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории». 12+

 Начало с 9.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА
  

17 сентября

«Мы славим чудо из чудес, красу Земли 
- зеленый лес!»: литературно-экологическое 

путешествие. 6+

17 - 30 сентября 

Выставки

-  «Путешественник во времени»: 
(о Г. Уэллсе);  12+

- «Мастер прозы «потерянного 
поколения»:  (о Ф.С. Фицджеральде);  18+ 

-«Осенние переливы». 6+

Вниманию  любителей  отдыха  в  лесу 

1. Отправляясь в лес, всегда со-
общайте своим близким, друзьям 
или соседям, куда конкретно вы 
идете и когда планируете вер-
нуться.

2. Изучите заранее 
место на карте.

3. Заранее с товари-
щами или родными опреде-
лите место стоянки и время воз-
вращения.

4. Не удаляйтесь далеко от 
дороги или железнодорожных пу-
тей.

5. Не заходите далеко вглубь незнакомого леса. Если все-
таки решили поискать райскую для грибника нетронутую делянку, 
на пути движения оставляйте или запоминайте ориентиры, по ко-
торым можно будет вернуться к знакомому месту.

6. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и 
близких, к числу которых относятся: пожилые люди и люди, имею-
щие различные заболевания, обуславливающие какие-либо труд-
ности при нахождении в лесу, особенно, если человек заблудится. 
Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с 
опытными попутчиками, то у них должен быть запас соответствую-
щих медицинских препаратов, согласованный с лечащим врачом. 
Безусловно, не отпускайте без сопровождения детей!

7. Посещайте лес только в яркой и броской одежде, так как 
в случае беды вас будет легче обнаружить спасателям. Кроме того, 
одевайте удобную для перемещения по пересеченной местности 
обувь. В противном случае, вы быстро устанете.

Что нужно  иметь  с  собой: 

- заряженный сотовый телефон;
- устройство для ориентирования на местности - туристиче-

ский навигатор с мощной заряженной батареей либо компас. При 
этом важно уметь ориентироваться с помощью данных устройств;

- нож, фонарик, зажигалку;
- определенный запас калорийных продуктов питания и воды.

Если  вы потерялись  в  лесу 

1. Не теряйте самообладания!
2. Не пытайтесь самостоятельно выбраться из леса и найти 

дорогу.
3. Оставайтесь на месте. Это позволит группе, потерявшей 

своего коллегу, вернуться по пути следования и найти его.
4. Не дождавшись своих товарищей, расчистите площадку 

на земле размером метр на метр и как можно точнее нарисуйте 
карту-схему района нахождения. Нанести на «карту» как можно точ-
нее свой путь следования.

5. С определенной частотой подавайте голосовой сигнал и 
прислушивайтесь. Возможно, вы услышите оклик коллег или вас 
услышат.

6. Ни в коем случае не передвигайтесь ночью по лесу. Так вы 
потеряете напрасно силы и покинете зону предполагаемого поис-
ка, усложнив поиск спасателям.

7. Если самостоятельно в течение несколь-
ких часов выбраться не удалось, позвоните по 
телефону- «101» или «112», и вам обяза-
тельно помогут!

Е.Е. Гуляев, заместитель 
начальника МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  

КАК  НЕ  ПОТЕРЯТЬСЯ  В  ЛЕСУ 


