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БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

5 июля  с 15.00 до 17.00

 в общедоступной  библиотеке 
проводит

Наталья  Анатольевна 
Сорокина,

юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

В первый день июля работники 
культуры нашего города отмечают 
свой профессиональный праздник, 
учреждённый в г.Радужном  ещё в 
середине 90-х годов прошлого века. 

 Жизнь нашего города просто невоз-
можно представить без деятельности 
учреждений культуры, без ярких городских 
праздников и интересных культурных про-
ектов, концертов и фестивалей, без талант-
ливых личностей и самобытных творческих 
коллективов.   

Нынешний год является юбилейным 
не только для всего города: весной 45 лет 
исполнилось культурному центру «Досуг»,  
летом  20-летний юбилей отмечает  Центр 
досуга молодёжи,  осенью - 40 летие  Пар-
ка культуры и отдыха, в декабре исполнит-
ся 30 лет со дня образования Комитета по 
культуре и спорту.  Эти учреждения вписали 
весомые страницы в  полувековую историю 
нашего города. 

Уважаемые работники 
культуры г. Радужного!

Примите искреннюю благодарность за 
ваш творческий труд, за неустанное жела-
ние дарить  радужанам праздник, вносить  
яркие краски в повседневную жизнь города. 
Желаем вам новых интересных увлекатель-
ных проектов, укрепления материально-
технической базы учреждений, постоянного 
стремления к совершенствованию своего 
профессионализма, вдохновения, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях! Пусть каждый день да-
рит вам ощущение радости и желание тво-
рить на благо Радужного и радужан!  

ГЛАВА ГОРОДА  
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ        А.В. КОЛГАШКИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД  
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ         С. А. НАЙДУХОВ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФКП «ГЛП «РАДУГА»           А.В. ХАБИБУЛИН. 

С  ПРАЗДНИКОМ, 
РАБОТНИКИ   КУЛЬТУРЫ!

ВАКЦИНАЦИЯ  
И  РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от ко-
ронавирусной инфекции или пришло время прово-
дить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в 
городской поликлинике в кабинете №206. 

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, 
или обращайтесь в регистратуру поликлиники.

Р-И.

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ   
ВЕНТИЛИ

Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сут-
ки, обязательно перекрывайте вентили 
на стояках горячего и холодного водо-
снабжения, 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 про-
стые правила: перекрыть газ и воду на 
стояках и оставить контактный телефон.                                          

МУП «ЖКХ».

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ДЕНЬ  СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ 

 8 ИЮЛЯ 
ПЛОЩАДЬ   У   ФОНТАНА 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности.
В программе:  

-  поздравление радужан, вручение медалей  «За любовь и верность»,
-  парад невест, 
-  акция «Мы желаем счастья вам!». 
                                                                     Начало в 18.00.

ВНИМАНИЕ!
 ОСОБЫЙ   ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ   РЕЖИМ!
В связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и усилением рисков возникновения 

природных пожаров, в соответствии с постановлением губернатора от 30.06.22 №443 с 30 июня 
2022 года на территории Владимирской области  введён особый противопожарный режим. Осо-
бый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, уста-
навливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

С этого времени на территории города, предприятий и организаций всех форм собственности 
запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора на приуса-
дебных участках и частных владениях. Введен запрет на посещение гражданами лесов, за исклю-
чением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Запрещён проезд 
транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и про-
езда для обеспечения охраны лесов.

6+

ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН 
 ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону  3-29-59.
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в фонтане! ….………….стр.2
День молодёжи 
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Обращение 
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На соревнованиях 
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Реклама.МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

АКТУАЛЬНО

 Наступил жаркий, летний период 
года. В жару многие жители нашего 
города устремились ближе к воде. 
Одним из популярных источников 
прохлады традиционно считаются 
фонтаны. Использование  фонтана  
не по прямому назначению, в том 
числе в целях купания в жаркую по-
году, небезопасно для человека. 

В процессе эксплуатации вода в фонтане 
обновляется нечасто, но обеззараживается 
должным образом (с использованием  хими-
ческих препаратов).  Развлечение в фонтане 
чревато не только простудой, но и более се-
рьезными заболеваниями – острой кишеч-
ной инфекцией, конъюнктивитами, главную 
же опасность представляют энтеровирус-
ные, ротавирусные инфекции. 

Кроме того, существует опасность трав-
мирования  вследствие падения и получения 
электротравм, поскольку к фонтанам подве-
дены различные коммуникации и подсвет-
ки. Определенную опасность представляет 
собой и высокое давление, под действием 
которого вода вылетает из сопел насадок. 
Известны случаи, когда струи воды наносили 
людям серьезные травмы.

Уважаемые  родители! 
Обращаем ваше внимание на то, что дети 

обязательно должны находиться у фонтана 
под присмотром взрослых! И это требование 
подкреплено нормами закона.  Согласно ста-
тье 63 Семейного кодекса РФ родители не-

сут ответственность за несовершеннолетних 
детей. Они обязаны заботиться об их здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. Таким образом, до-
пуская купание ребенка в фонтане, родитель 
сознательно подвергает жизнь и здоровье 
ребенка опасности, а также показывает не-
совершеннолетнему гражданину, что можно 
нарушать установленные государством нор-
мы и правила.  А на площади у МСДЦ часто 
можно наблюдать, как дети прыгают  и бега-
ют по краю фонтана, а родители на это не об-
ращают внимания! 

 Уважаемые  радужане! 
Напоминаем, что фонтан,  в отличие от 

бассейна, не предназначен для нахождения 
в нем людей. Основное назначение фонтана 
– дарить публике прохладу и эстетическое 
удовольствие от созерцания водных картин. 
А купаться и загорать следует только на спе-
циально оборудованных для этого пляжах! 

Администрация МБУК МСДЦ. 

ФОНТАН - НЕ  МЕСТО  ДЛЯ  КУПАНИЯ!

Во вторник, 28 июня в МСДЦ 
г.Радужного состоялось заседание 
совета по вопросам межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений 
при главе города ЗАТО г.Радужный.  
В нём принимали участие члены со-
вета, а также начальник отдела по 
межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными 
объединениями департамента ре-
гиональной политики Владимирской 
области Елена Владимировна Ани-
симова и консультант этого отдела 
Наталья Васильевна Балабанова, а 
также председатель правления ре-
гиональной общественной органи-
зации «Ассамблея народов Влади-
мирской области» Абос Ховкаевич 
Уциев.

В  начале  заседания, которое прохо-
дило  в гостеприимном зале  Молодёжного 
спортивно-досугового центра, его участ-
ников  песней о России поприветствовала 
солистка МСДЦ Оксана Медикош. Затем с 
докладом о состоянии межнациональных и 
межрелигиозных отношений на территории 
нашего города выступил  зам. главы  адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, руководитель 
аппарата Сергей Сергеевич Олесиков, кото-
рый, в частности, рассказал: 

- В настоящее время численность насе-
ления города составляет около 18-ти с поло-
виной тысяч человек. Национальный состав 
жителей в основном составляют русские – 
более 15 тысяч, остальные – украинцы, бе-
лорусы, армяне, татары, чеченцы, аварцы, 
узбеки, таджики. Работа религиозных орга-
низаций и религиозных групп деструктивной 
направленности на территории округа не вы-
явлена. 

В состав Совета по вопросам межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений при 
главе города входят представители духовен-
ства, казачества, культуры, спорта, полиции, 
городского совета ветеранов. Заседания 
Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

Для пропаганды правовых знаний при 

администрации города создана  и работает 
лекторская группа. Её  члены регулярно про-
водят лекции в образовательных учреждени-
ях  по формированию в молодежной среде 
правовой культуры и знаний истории страны. 

 Во многом благодаря тесному взаимо-
действию с общественными и религиозными 
организациями на территории нашего муни-
ципального образования стабильно сохраня-
ется бесконфликтная ситуация по вопросам 
межнационального общения.

На большом экране участники заседания 
увидели презентацию по данной теме, а за-
тем видеосюжеты городского телевидения о 
проведении в нашем городе мероприятий в 
рамках реализации межнациональной поли-
тики. Это  фестиваль  «Кухни народов мира», 
в ходе которого радужане знакомятся с ку-
линарными традициями разных народов, и  
фестиваль  «Кружевная тропинка», в котором 
принимали участие кружевницы из разных 
регионов и стран. 

Благочинный г.Радужного, протоиерей 
Герман Константинович Сергеев в своём 
выступлении отметил, что в настоящее вре-
мя религиозных сект на территории нашего 
города нет. Он обратил внимание присут-
ствующих на то, что каждому человеку надо 
быть  внимательнее к себе и всем людям, 
терпеливо и уважительно относиться друг к 
другу, в том числе и к представителям раз-
личных религиозных конфессий, стараться 
строить свою жизнь, в том числе и духовную, 
правильно. 

За  весомый 
вклад в духовное  
и патриотическое 
воспитание мо-
лодого поколения 
С.С. Олесиков вру-
чил протоиерею 
Герману памятную 
юбилейную  ме-
даль к 50-летию 
г.Радужного «За 
заслуги в развитии 
города». 

Далее о  проб-
лемах, касающих-
ся межнациональ-
ных отношений в нашем регионе, рассказала 
Е.В. Анисимова.  Елена Владимировна под-
черкнула, что одна из главных  задач - это со-
хранение мира  между всеми конфессиями, 
существующими во Владимирской  области. 
Особое внимание она обратила  на тот факт, 
что в настоящее время в сети интернет рас-
пространяется немало информации, способ-
ствующей разжиганию межнациональных 
конфликтов.  В этой связи следует проводить 
разъяснительную  и профилактическую рабо-
ту с населением, в первую очередь, с пред-
ставителями молодого поколения, напри-
мер, чаще рассказывать им о героическом 
прошлом  нашей страны на примере великих 
героев России, в разное время боровшихся 
за сохранение её целостности. 

Как  рассказала Елена Владимировна, 
согласно проводимым опросам,  77 % на-
селения удовлетворены состоянием меж-
национальных отношений в регионе. Под-
черкнула, что Радужный - город закрытый, и 
мы не сталкиваемся с теми конфликтными 
ситуациями, которые порой возникают в раз-
личных территориях области.  

Так, в  регионе трудится немало ино-
странных граждан из стран ближнего зарубе-
жья, которые зачастую вызывают опасения 
у  некоторой части жителей области.  Также 
важно проводить определённую работу и с 
гражданами, прибывшими из ДНР и ЛНР, на-
ходящимися в пунктах временного размеще-
ния. Ещё одна проблема  - цыгане,  которые 
проживают в 18 муниципальных образова-
ниях области, имеют особый уклад жизни и 
неохотно отдают  своих детей в школу. 

А.Х. Уциев поблагодарил  организато-
ров заседания за тёплый приём, рассказал 
о деятельности «Ассамблеи  народов Вла-
димирской области» и пригласил радужан 
к сотрудничеству с этой организацией. Так, 
например, очень заинтересовал  Абоса Хов-
каевича фестиваль  «Кухни народов мира»,  
в котором с удовольствием, по его мнению, 
примут участие представители различных 
национальностей и народностей, входящих в 
Ассамблею.  

 По окончании мероприятия гости из об-
ластного центра посетили музей ЦВР «Лад», 
после чего дали высокую оценку проведению 
заседания в нашем городе и  оставили хоро-
шие отзывы о городском музее. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

ЗАСЕДАНИЕ 

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
 И   МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ -2022 
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 
31 марта 2022 г. № 176 призыв на 
военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, проводится с 1 
апреля по 15 июля 2022 года.

Призыву на военную службу в городе Ра-
дужном Владимирской области подлежат 18 
человек. 

Все плановые мероприятия, связанные 
с призывом и отправкой граждан в войска 
(силы), будут проведены  установленным по-
рядком в сроки, скорректированные с учетом 
выполнения комплекса мер, направленных 
на предотвращение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний.

В настоящее время одиннадцать при-
зывников убыли в составе воинских команд 
к местам службы.

Призванные на военную службу в 2022 
году граждане Российской Федерации не 
будут направляться в какие-либо горячие 
точки.

В основном призывники будут проходить 
военную службу в границах Западного воен-
ного округа, в подшефных воинских частях, 
Президентском полку, ВМФ и ВКС, а также в 
учебных подразделениях.

В связи с распространением инфекцион-
ных заболеваний, в военном комиссариате 
города Радужного Владимирской области 
усилен контроль за режимом проветрива-
ния и обработки помещений с применением 
дезинфицирующих средств каждые два часа 
работы.

Все призывники на областном сборном 
пункте будут проходить тест на наличие ин-
фекционных  заболеваний.

Военный комиссариат города Радужного 
обеспечен всем необходимым для проведе-
ния противоинфекционных мероприятий.

 В. Лебедев, военный комиссар города 
Радужного Владимирской области. 

АКТИВНЕЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ПОРТАЛОМ 
ГОСУСЛУГ! 

С  использованием Единого 
портала государственных услуг 
(gosuslugi.ru) можно получить в 
электронном виде более 120 как го-
сударственных, так и муниципаль-
ных услуг и свыше 300 федеральных 
услуг.

Для получения государственной услу-
ги вам необходимо зарегистрироваться на 
интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зареги-
стрировавшись и войдя в свой личный каби-
нет, вы сможете получить государственные 
услуги, предоставляемые МВД России и МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный, а именно 
следующие государственные услуги:

• по линии Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения; 

• по добровольной дактилоскопической 
регистрации;

• по линии Управления по вопросам ми-
грации.

Все, что требуется - это предъявить ми-
нимальное количество документов, как пра-
вило, имеющихся на руках. Большая часть 
сведений и документов запрашивается че-
рез систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия в федеральных орга-
нах исполнительной власти, где она имеется. 
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества.

Преимущества подачи заявлений в элек-
тронном виде:

• экономия времени на посещение орга-
нов власти;

• отсутствие очередей (запись в орган 
власти в удобное для вас время);

• государственные услуги можно полу-
чить со скидкой 30%.

МО МВД России
 по ЗАТО г. Радужный.

В зале во время заседания.

С.С. Олесиков и о. Герман.

Е.В. Анисимова.
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Летом  в нашем городе 
выполняется немало работ 
по подготовке городских ин-
женерных сетей к новому 
отопительному сезону, в том 
числе и по их ремонту.

Так,  на прошлой неделе работ-
никами теплосантехнического цеха 
№656 ЗАО «Радугаэнерго» (на-
чальник цеха В.П. Аксёнов),  в рам-
ках концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной 
инфраструктуры  (централизо-
ванной системы холодного водо-
снабжения)  на территории ЗАТО 
г.Радужный  выполнялись работы 
по  капитальному ремонту сетей 
холодного водоснабжения  в пер-
вом квартале, от дома №13 до ма-
газина «Владалко».  

Начальник участка холодного 
водоснабжения Галина Николаев-
на Кузнецова рассказала, что рабо-
ты ведутся от ВК-14 (водопровод-
ный колодец) до ПГ-20 (пожарный 

гидрант). Сначала специализиро-
ванной фирмой было выполнено 
горизонтально-направленное бу-
рение.  На первом этапе работ, на 
участке 50 м - от ВК-14 до ПГ-14 
- производилось протаскивание 
труб в футляр. Общая же протя-
жённость всего участка составляет 
216 метров. 

Напомним, что горизонтально-
направленное бурение  - это рас-
пространённый бестраншейный 
метод  прокладывания подземных 
коммуникаций, основанный на ис-
пользовании специальных буро-
вых комплексов (установок). Дли-
на прокладки путей может быть от 
нескольких метров до нескольких 
километров, а диаметр до 1200 мм 
и более.  На данном участке этот 
метод используется не случайно, 
ведь здесь жилая застройка, рядом  
расположено памятное место - па-
мятник И.С. Косьминову. 

Работы  по  ремонту сетей ото-
пления и горячего водоснабжения 
проводятся работниками ЗАО «Ра-
дугаэнерго» в рамках концесси-
онного соглашения в отношении 
системы коммунальной инфра-
структуры  (единой закрытой си-
стемы теплоснабжения)  на терри-
тории ЗАТО г.Радужный.   

Так, уже выполнены работы  по 
ремонту наружных сетей отопле-
ния и  горячего водоснабжения  от 
ТК-3-11 до жилого дома  №9 в тре-
тьем квартале. Также выполнен ре-
монт наружных сетей отопления  от 
жилого дома №31 до жилого дома 

№29 и ремонт наружных сетей 
отопления  и горячего водоснаб-
жения от жилого дома №28 до жи-
лого дома №29 в первом квартале 
(осталось выполнить благоустрой-
ство территории). 

Ведутся работы по ремонту си-
стемы отопления в подвале жилого 
дома №12 в первом квартале, ре-
монт  сетей  горячего  водоснабже-
ния  в доме уже выполнен. 

 Работы по ремонту сетей  те-
плоснабжения, ГВС и ХВС в тече-
ние лета будут продолжены. 

В.СКАРГА.
Фото автора.  

В воскресенье, 26 июня в Радужном прош-
ли мероприятия, посвящённые Дню молодё-
жи. На межшкольном стадионе состоялись 
спортивные соревнования, игры и мастер-
классы, подарившие в этот  жаркий летний 
вечер немало позитивных эмоций и  их участ-
никам, и болельщикам. 

Организатором мероприятия стал отдел по моло-
дежной политике и вопросам демографии ККиС. Волон-
теры из добровольческого движения «Радуга добрых 
сердец» и «Молодой Гвардии Единой России» помогали 
подготовить стадион, поле и летнюю эстраду к праздни-
ку: убирали мусор, косили траву. 

Праздник начался с игр по стритболу. Играли коман-
ды нашего города и приглашенные ребята из Собинки, 
всего 5 команд. За 1-е, 2-е  и 3-е  место организаторы 
наградили спортсменов дипломами и сладкими подар-
ками, и вручили Благодарности судьям и тренерам за 
участие в празднике.

На соседнем поле начались игры по футболу среди 
девочек. В них приняли участие юные футболистки из 
футбольной секции под руководством тренера А.В. Ко-
шелева. Разбившись на две команды, девушки сыграли 
в футбол,  показав хорошую спортивную подготовку.

Затем на одной из площадок стадиона развер-
нулись игры по пляжному теннису, организованные 
спортивным семейным клубом «Радуга-Теннис» под ру-
ководством Наталии Пугаевой. Все желающие и заин-

тересованные данным видом спорта могли поучаство-
вать в мастер-классе по пляжному теннису. Опытные 
инструкторы показывали правильную технику игры: как 
держать ракетку, ставить ноги и правильно бить по мячу 
и т.д.

Чуть позже на стадионе прошли мастер-классы по 
йоге с инструктором Светланой Саутиной и класс по 
зумба-фитнесу, который проводила Евгения Дуброви-
на. Малыши проявляли неподдельный интерес к проис-
ходящему:  они выстраивались в первых рядах и стара-
тельно повторяли движения за инструкторами.

За помощь в организации праздника начальник от-
дела по молодёжной политике и вопросам демографии 
ККиС И. Игнатосян вручила Благодарности и памятные 
подарки его активным участникам: А.В. Кошелеву, Н.В. 
Пугаевой, С. Саутиной, Е.О. Дубровиной и многим дру-
гим.

На протяжении всего вечера на стадионе велась 
праздничная торговля. Сладкая вата, карамельные 
яблоки, мороженое - всё для создания хорошего на-
строения!

Закончились мероприятия кинопоказом россий-
ского фильма «Не футбол» на летней эстраде возле 
СОШ №1. Зрителям понравился такой формат просмо-
тра фильма, и они выразили пожелание  почаще устраи-
вать такие мероприятия. 

В. Боброва. 
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ

ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ  ОТМЕТИЛИ   

ПО-СПОРТИВНОМУ!    

РЕМОНТЫ   НА   СЕТЯХ   ТЕПЛО-  И   ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Мастер-класс по йоге.

Летний кинопоказ.

Участники класса по зумба-фитнесу. Участники соревнований по стритболу.

Работы на участке от ВК-14. ВК-14.  Участок сетей от дома №28 1 квартала. 
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ЦЕНТРУ  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ - 20 ЛЕТ 

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ – ЭТО  ВОЗРАСТ  СВЕРШЕНИЙ! 

Двадцать лет назад в нашем 
городе открылся новый 

Центр досуга молодёжи.  

И почти одновременно под его 
крылом  был создан поэтический 
клуб « ЛиРа». За эти годы при пря-
мом содействии руководства ЦДМ 
в лице А.Н. Безгласного и его ко-
манды было проведено  около 
150  мероприятий: тематических 
встреч, творческих вечеров «лиров-
цев», творческих встреч с литераторами  нашей обла-
сти, поездок  на аналогичные мероприятия во Влади-
мире и области.  

Клуб «ЛиРа» выражает глубокую благодарность 
команде ЦДМ за её помощь в нашей  деятельности.  
Отдельно  хочется  отметить  творческое отношение и 
энтузиазм художественного руководителя ЦДМ М.П. 
Васильцова, тоже «лировца», и звукооператора Б. 
Островского.  

«ЛиРа»  от всей души поздравляет команду А.Н. 
Безгласного с такой прекрасной датой, которая  вну-
шает только  надежды на дальнейшее развитие  этого 
учреждения!   Желаем здоровья и благополучия  всем 
работникам ЦДМ! Татьяна Гагарина, руководитель поэтического клуба «ЛиРа». 

Городок в лесу стоит,
Очень город знаменит.
Очень ярко наречен,
 Радужным зовётся он.
Там чудес не перечесть.
Там талантов много есть
И куда не кинешь взгляд – 
Креативят все подряд:
Кто танцует, кто поёт,
Кто спектакли создаёт, 
Кто-то рифмы в стих слагает. 
Кто-то в рыцарей играет. 
Словом,  есть очаг культуры
Под названием ЦДМ. 
Там такие есть натуры:
В Радужном  известны всем!
Заявляем громогласно:
Заправляет там Безгласный, 
Да с красавицей женой 
Свет-Еленой дорогой. 

Двадцать лет они рулят, 
Развлекают всех подряд. 
Нелегка искусства ноша,
 Но настрой у них  хороший.
Коллектив хоть небольшой,
А работает с душой.
С юбилеем поздравляем 
ЦДМ наш дорогой!
 Очень яркие мгновенья
 В жизни связаны с тобой.
Процветания желаем
Вам на долгие года!
Пусть для зрителей открыты
Будут двери здесь всегда!

 Дорогие мои  коллеги! 

Примите в этот праздничный 
день самые искренние, самые луч-
шие поздравления! Пусть в ваших 
сердцах всегда живёт любовь, а 
ваши души не устают работать! 
Вдохновения, творческих успехов, 
самых лучших и понимающих зри-
телей, удачи во всех ваших начина-
ниях, мира и добра вашим семьям 
и, безусловно, мира в душе! 

С днём рождения!

 Александр Безгласный, директор ЦДМ.

Дорогие 
коллеги! 

От всей души 
поздравляю вас с 
20-летием творче-
ской деятельности! 
Вы славитесь своим 
дружным коллекти-
вом, где трудятся 
большие энтузиа-
сты и творческие личности, которых 
отличает увлечённость любимым де-
лом и высокий профессионализм. 

Желаю, чтобы в стенах нашего 
любимого Центра досуга молодё-
жи никогда не было тишины. Пускай 
творческая суета закружит каждого, 
кто переступит его порог. Говорят, 
что Сириус – это самая яркая звезда 
на небосклоне. Продолжайте сиять, 
рождая новые яркие проекты, удив-
ляющие и восхищающие зрителей. 

С юбилеем! 

Ольга Пивоварова, 
председатель 

Комитета по культуре и спорту. 

 Дорогой наш зритель! 

Открытие кинозала «Сириус»  три 
года назад стало новой страничкой в 
истории ЦДМ!  За это время премьер-
ные фильмы посмотрели более 60 тысяч 
человек, и мы очень надеемся,  что это 
событие нашло отклик в ваших сердцах! 
Сегодня, в день рождения ЦДМ мы хоте-
ли бы признаться вам в любви и сказать 
от всего сердца, что всегда рады видеть 
вас в нашем кинозале и готовы радовать 
новыми фильмами!

Елена Безгласная, администратор 
кинозала «Сириус».

   Центру досуга молодёжи - 20 лет!  
Состоятельных… достоятельных… 

восклицательных 20 лет! 

«Культура» и «молодость» - измерения не проходящие. 
Это состояние, а вернее достояние  всей человеческой  
органики с широчайшей вибрацией души… обостренной 
рецептацией нерва...учащенным ритмом сердца и, конеч-
но, с неудержимым полётом  чувств и мыслей «культурных 
и  молодых» …

ЦДМ !?.  Нет, не мелькают годы.
 Они плывут,  как в море корабли!
 Под выверенным парусом свободы…
По вверенному компасу судьбы !

 
  Михаил Васильцов, художественный руководитель ЦДМ.    

Здравствуй, 
Центр досуга молодёжи!
Двадцать  лет мы молоды
 с тобой!
Творчество –
То, что всего дороже,
Нас связало общею судьбой.
Здравствуй – это значит:
Силы духа,
Здравия, веселья и тепла!
Радости  для зрения и слуха!
Пусть нас ждут великие дела! 
 
Наталья Копань,  руководитель  

клуба авторской 
песни «Радуга в ладонях».

Центр досуга молодёжи – 
кинозал «Сириус»! 

Что за этими словами?.. Конечно, люди! Те, кто делают 
свою работу исключительно, профессионально, стильно, 
красиво, ярко и неповторимо! Каждый человек в ЦеДеэ-
Мовской команде – бесценная  жемчужина единого драго-
ценно - культурного ожерелья ЦДМ. От всей души поздрав-
ляю своих коллег с 20-летием нашего центра, всем желаю  
здоровья, благополучия, и, конечно же, вдохновения для 
новых творческих проектов!

Ольга Максимова, методист ЦДМ.                                     

С  юбилеем, ЦДМ!
 Что такое ЦДМ  за 20 лет своего существования? 

Это бессменный директор, и, безусловно, творческий 
коллектив. Это феерические новогодние представления, 
сказочный театральный фестиваль «Радужная маска», ши-
карные праздники выпускников,  оригинальные мероприя-
тия Недели культуры и спорта. Это   душевные бардовские 
концерты и поэтические вечера, бравые рыцари из военно-
исторического клуба, замечательные художественные  и 
фотовыставки, весёлые праздники выходного дня, запо-
минающиеся концерты известных исполнителей,  яркие 
церемонии вручения дипломов «Золотая надежда города» 
и многие другие интересные и полезные мероприятия.  А 
теперь это ещё и кинопоказы в современном кинозале 
«Сириус». Без всякого сомнения,  ЦДМ - весомая часть 
культурного пространства нашего города.  От всей души 
поздравляем коллектив Центра с 20-м днём рождения! 
Желаем вам и дальше оставаться верными своему пред-
назначению - дарить  радужанам радость от встреч с пре-
красным! 

Коллектив редакции газеты «Радуга-информ».

Торжественное открытие Центра досу-
га молодёжи состоялось в июне 2002 года. 
Строительство ЦДМ велось в непростое вре-
мя и только благодаря целенаправленным 
действиям городской администрации были 
изысканы средства, чтобы в Радужном поя-
вился этот замечательный очаг молодёжной 
культуры. 

На протяжении  двадцати лет Центр до-
суга молодёжи развивает современные на-
правления молодёжной культуры. На базе 
ЦДМ действуют военно-исторический клуб 
«Рыцарское копьё», клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях», поэтический клуб «ЛиРа». 

В стенах Центра начиналось движение та-
ких популярных игр среди молодёжи как КВН, 
«Что? Где? Когда?». В своё время ЦДМ стал 
стартовой площадкой для международного 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Память из пламени» имени И. И. Коляганова, 
зародившегося в 2009 году.  В 2018 году на 
базе Центра открылся современный кинозал 
«Сириус». Деятельность Центра досуга мо-
лодёжи разнообразна и востребована среди 
радужан. 

ЦДМ принимает всероссийский фе-
стиваль анимационных фильмов,  является 
одной из городских площадок для проведе-

ния художественных и фотовыста-
вок. Имеющаяся база ЦДМ (замеча-
тельный зал, просторное и красиво 
оформленное фойе, а также уютный 
клуб «Зеро») позволяет  проводить 
многогранную культурную работу в 
городе.

За каждым мероприятием в ЦДМ стоят 
люди, их желание работать на благо радужан. 
В ЦДМ работает высокопрофессиональная 
команда, каждый член которой – творческая 
многогранная личность. С открытия учрежде-
ния его бессменным руководителем является 
А.Н. Безгласный.

Весомую лепту в поддержку молодежного 
творчества в ЦДМ в своё время внесла Н.Ю. 
Литвинова, бывший художественный руко-
водитель (ныне - заместитель начальника 
управления культуры г. Владимира). 

Коллектив Центр досуга молодёжи гене-
рирует немало  оригинальных идей и с успе-
хом воплощает их в интересных проектах на 
благо города и радужан.

В  канун  Дня  культработника, 30 июня свой 20-й день рождения 
отметил Центр досуга молодёжи. 

Военно-исторический клуб 
«Рыцарское копьё» от всей души 

поздравляет Центр досуга
 молодёжи с 20-летием! 

Наш клуб успешно функционирует 
на базе Центра с первых дней его рабо-
ты. История клуба и Центра неразрывно 
связаны, ведь эти 20 лет мы прожили 
вместе. Мы желаем Центру дальнейше-
го развития, процветания и множества 

ярких культурных событий, а каждому члену коллектива Цен-
тра - крепкого здоровья и благополучия! 

Павел Медведев, директор ДШИ, 
Посвящённый рыцарь.
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КАНИКУЛЫ -2022  

МАЛЕНЬКАЯ  СТРАНА  «РАДУЖНЫЙ   ГОРОДОК» «КОСМИЧЕСКАЯ  ОДИССЕЯ»  В  ЛАГЕРЕ  ДШИ  
Нынешним летом лагерь Детской школы искусств отправился в «Большое косми-

ческое путешествие». Орбитальная станция «Солнечная» осуществляла свой полёт с 
47 космонавтами на борту! Командирами станции были опытные педагоги ДШИ А.А. 
Бурмистрова, Н.В. Копань, И.Ф. Мамцев, И.Б. Михалова, А.М. Куприянова, В.У. Рах-
манова, М.В. Григорьева, Е.Г. Жаркова, П.А. Молодов. Руководила Центром управ-
ления полётами Е.Д. Борисова.

Каждый день отряды юных космонавтов - ребят, посещающих лагерь, направлялись в 
различные уголки галактики для научно-исследовательской, разведывательной, развлека-
тельной деятельности. В результате таких экспедиций был создан «Музей НЛО», в котором 
собраны новейшие образцы инопланетной техники, останки космических тел, представи-
тели различных внеземных цивилизаций. Во время «полёта» юные космонавты подробно 
познакомились с Солнечной системой, созвездиями, ярчайшими звёздами, посмотрели 
мультфильмы и научно-популярные фильмы о космосе. 

Большое внимание уделялось физической подготовке и укреплению здоровья юных 
космонавтов. Космодоктор рассказал о правилах поведения на воде (на случай обнаруже-
ния воды на далёких планетах), об опасностях в космическом лесу, про правильное пита-
ние космонавта. Весело и задорно прошли спортивные соревнования «В кольцах Сатурна», 
«Тайна чёрной дыры», Звёздный чемпионат по косморезиночкам. 

Очень велико значение пожарной безопасности на борту космического корабля. Поэто-
му юные космонавты участвовали в учебной пожарной эвакуации и с удовольствием побы-
вали на экскурсии в Пожарной части. Пожарная техника, экипировка настоящих борцов с 
огнём – все было доступно ребятам. Свои спортивные качества каждый проявил в пожар-
ной эстафете.

Неизгладимое впечатление оставило посещение других «планет» -  экскурсии в музей 
трудовой и боевой славы и ВСК «Гром» в ЦВР «Лад», ВСК «Рыцарское копьё».

22 июня дети побывали на «звезде Памяти», почтили погибших в Великой Отечествен-
ной войне и возложили цветы к Памятной стеле. Хочется поблагодарить ИП Н.Н. Стрижак за 
материальную помощь в организации этой акции.

Космонавты ДШИ много путешествовали в другие «галактики» – КЦ «Досуг», ЦДМ, 
МСДЦ, Общедоступную библиотеку, и везде узнавали много нового и интересного. 

В завершение смены директор ПКиО А.Н. Захаров провёл для нашего лагеря захваты-
вающую игру на местности Лазертаг.  

 А вот отзывы детей о лагере: «Моё пребывание в лагере ДШИ мне очень понравилось. 
Ведь я даже не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Но мне здесь очень 
нравится, особенно понравилась экскурсия в ПЧ-2…» (Яна В.). «Очень нравится. Было очень 
весело! Мы не скучали. Очень понравились вожатые» (Маша С.). «Было классно! Появились 
новые друзья» (Варя М.). «Круче всего было в Пожарной части»  (Катя М.). «Мне понрави-
лось, когда мы танцевали, Лазертаг, библиотека. Скучать нам не приходилось» (Маша К.). 
«Самый лучший лагерь в мире!». (Максим К.). 

Е.Д. Борисова, начальник лагеря.
Фото предоставлено автором. 

Пришкольный лагерь «Радужный 
городок» на базе СОШ №1 приветли-
во распахнул свои двери 30 мая. Об-
щая тематика лагеря была посвящена 
гражданско-патриотическому направле-
нию. 

Как же выглядит наш «Радужный городок» 
и кто там живет?

Наш летний лагерь посещает 121 ребё-
нок. Шесть отрядов живут в нашем городке: 
«Радуга», «Апельсин», «Дружба», «Максики», 
«Adrenalin», «Стрела». Все ребята творческие и 
очень активные ребята. 

Жизнь нашего лагеря многообразна и ин-
тересна. К открытию лагерной смены ребята 
подготовили отрядные уголки, песни о  лете и 
танцевальные номера. Каждый день был осо-
бенным. Игры на свежем воздухе, флешмобы, 
мастер-классы по ИЗО, творческая мастер-
ская «Умелые ручки», викторины к Дню Пуш-
кина, Дню России, викторина, посвященная 
350-летию Петра I, краеведческий час. По-
ездки в г. Владимир очень запомнились ребя-
там, ведь они смогли погрузиться в историю 
родного края, посетили экспозицию «Старый 
Владимир», исторический музей и музей Зо-
лотые ворота. А наши именинники посетили 
«Владимирский хлебокомбинат», где узнали, с 
чего начинается производство хлебобулочных 
изделий. 

С развлекательно-познавательной темати-
кой к ребятам приезжали VR-очки и 3D - очки 
«Лечу над миром», и дети совершили вирту-
альную экскурсию по городам мира и восхо-
ждение на г.Эльбрус, а ещё познакомились с 
такой профессией, как спасатель МЧС. 

Проходили творческие конкурсы: рисунков 
ко Дню России, на лучшую эмблему лагеря, 
конкурсная программа «Точь-в-точь», где ре-
бята показали умение перевоплощаться в из-
вестных артистов, блогеров и тик-токеров. В 
соревнованиях «Безопасное колесо» и «День 
рекордов» дети показали свое мастерство во-
ждения самоката и свои спортивные умения. 

На протяжении всей смены ребята посе-
щали городские мероприятия, организован-
ные учреждениями нашего города: КЦ «Досуг», 

МСДЦ, ВИК «Рыцарское копьё», Общедоступ-
ной библиотекой, ЦДМ, Парком  культуры и от-
дыха, пожарной частью. 

Во время летних каникул не стоит забывать 
правила дорожного движения. В связи с этим 
сотрудники ГИБДД организовали практиче-
ское занятие, в результате которого ребята 
вспомнили, как правильно переходить дорогу 
и использовать личные средства передвиже-
ния (самокат и велосипед),  и поучаствовали  
в  акции для водителей «Соблюдай! Не нару-
шай!». 

Закрытие лагерной смены «Радужный го-
родок» состоялось 27 июня. Ребята показали 
самые запоминающиеся номера из конкурс-
ной программы «Точь-в-точь» и подготовили 
новые, не менее оригинальные номера. Все 
ребята в течение смены готовили флешмоб, 
которым завершили наш концерт. 

Каждый ребёнок активно проявил себя в 
течение смены и был награждён грамотой и 
памятным подарком, а лучшим отрядом стал  
отряд «Дружба». 

На протяжении всей лагерной смены нам 
помогали практиканты, которые в будущем 
планируют прийти работать в нашу школу: 
Виктория Пакель и Даниил Зиновьев. Ребята 
подготовили интересные, развлекательные и 
познавательные мастер-классы, посвященные 
доброте, Родине, творчеству, финансовой гра-
мотности и даже мастер-классы по танцам. 

Особая благодарность воспитателям за 
чуткость, корректность, доброту, понимание 
и индивидуальный подход, так как все дети 
разные и с каждым нужно найти общий язык. 
Благодарим работников столовой за своевре-
менную, вкусную и разнообразную пищу.

Желаем всем детям летом зарядиться по-
ложительной энергией, набраться новых сил 
и снова возвратиться в нашу любимую школу! 

Пускай ваши каникулы будут интересными, 
увлекательными, веселыми и безопасными, 
ведь ваши здоровье и жизнь — это самое глав-
ное!

  А.А. Островская, начальник лагеря. 
 Ю.Н. Аксенов, педагог-организатор.

 Фото предоставлено авторами.

СЛЁТ  ЮНЫХ  ПАТРИОТОВ 
В  «ЛЕСНОМ  ГОРОДКЕ»

Позади учебный год. Школьнику необ-
ходимо отдохнуть от уроков, надышаться 
свежим воздухом и, главное, – развлечь-
ся в компании сверстников. Лучше всего 
это сделать в летнем лагере. 

Такую возможность для детей предоста-
вил детский оздоровительный лагерь «Лес-
ной городок». Он расположен в сосновом 
бору на живописном берегу реки Клязьма. 
Отдых здесь не только удовольствие, но и 
польза для здоровья.

Первая смена «Слёт юных патриотов» 
проходила с  5 -го  по 25 июня. Основными 
направлениями работы лагеря стали оздоро-
вительная, спортивная, гражданско-
патриотическая и  познавательная. 
В первый день каждый отряд уча-
ствовал в историческом калейдо-
скопе и выбирал героя России, име-
ни которого назовут отряд. Было 
сформированно 4 отряда: 1-й отряд 
«Содружество» имени Александра 
Александрова - основателя акаде-
мического ансамбля  песни и танца 
Российской армии, 2-й отряд «Раз-
ведчики» имени Николая Фёдоро-
вича Королёва,  3-й отряд «Отряд 
борцов имени Романа Власова», 4-й 
отряд  «Молодая гвардия» имени Зои 
Космодемьянской. Все дела смены 
и свои победы дети посвятили этим 
героям. 

В течение смены на территории слёта 
проходили добровольческие и волонтёрские 
акции «Добро», «Трудовой десант», «Письмо 
солдату», «Капсула времени». Мероприя-
тия патриотической направленности, такие 
как торжественная линейка «Люблю тебя, 
моя Россия», посвященная празднованию 
Дня России; патриотическая эстафета «Тро-
па приключений»; военизированная игра 
«Зарница» - реконструкция боя защитников 
Брестской крепости; линейка памяти о со-
бытиях 22 июня 1941года  «Памяти прадедов 
будем достойны»; историческая викторина 
«Владимир сквозь века - моя малая Родина».

Во время слёта в смене проходили меро-
приятия, посвященные календарным датам 
и народным праздникам июня. Среди них -  
празник «Троица» - народные гулянья с эле-
ментами фольклорных игр и традиций «Рус-
ские забавы»; День медицинского работника 

– праздничная линейка «Наш добрый доктор 
Айболит».

На выявление лидерских качеств и разви-
тие творческих способностей у детей и под-
ростков смены прошли мероприятия: «Ми-
стер и Мисс Лесной городок», «Голос - дети 
-2022», «Ярмарка профессий».

Большое внимание было уделено  меро-
приятиям профилактической направленно-
сти: «Наркостоп», «Наш друг светофор», вик-
торина «Вредные привычки», интерактивная 
игра по правилам поведения на воде «Шка-
тулка морского царя», просмотр социальных 
роликов «Алкоголь убивает жизнь», «Цифро-
вой ликбез», «Жизнь героя», «Велосипед», 
«Пешеход». Во время смены прошли встречи 
с сотрудниками Пожарной части г. Камешко-
во, которые провели беседу «Противопожар-
ная безопасность», и с сотрудниками ГИБДД 
г. Радужного, подарившими детям интеллек-

туально-развлекательную 
игру «Дорожные приключе-
ния».

В юнармейском отряде 
«Молодая гвардия» прохо-
дили занятия по строевой 
и физической  подготовке, 
теоретические занятия «Я  
человек,  я защитник!». 

В течение дня у детей 
из отрядов секции греко-
римской борьбы «Роман 
Власов» и бокса «Разведчи-
ки» проходили спортивные 
тренировки под олимпий-
ским девизом «Быстрее! 
Выше! Сильнее!». А у дево-

чек из хореографического ансамбля «Содру-
жество» - занятия под лозунгом «Легкость! 
Грация! Пластика!».

В лагере была реализована программа 
дополнительного образования художествен-
ной направленности «Цветик - семицветик». 
Педагог Г.В. Кучинская дала возможность де-
тям заниматься любимым делом и по итогам 
работы кружка была представлена выставка 
работ «Россия - это мы!».

Благодаря общим усилиям начальника ла-
геря Т.В.Гагарина, педагогов-организаторов 
А.П.Ивлевой и Ж.В. Задонской, воспитателей  
О.И. Троцан, В.Е. Назарова, Л.Н. Денисовой, 
Ю.Е. Ерёминой, С.В. Мокроусова, А.В. Старо-
дубцева, С.В. Стародубцевой, диджеев Кон-
стантина и Вячеслава Денисовых и, конечно 
же, благодаря нашим талантливым и энер-
гичным воспитанникам первая смена состоя-
лась и прошла интересно. Ребята получили 
массу ярких впечатлений, обрели новых дру-
зей и реализовали свои мечты!

Огромная благодарность медицинским 
работникам 1-й смены Н.П. Давыдовой и В.А. 
Новинской за доброту, ответственность, про-
фессионализм, внимание и заботу.

 Также выражаем особую благодарность 
коллективу столовой от всех участников сме-
ны за вкусное, полноценное и разнообразное 
питание.

Благодарим всех работников лагеря 
за профессиональное мастерство, педа-
гогический талант и душевную щедрость. 
Огромное всем спасибо!

А.П. Ивлева, заместитель директора  
по учебно-воспиательной работе  ЦВР «Лад».

Фото автора.

ВОТ   ОНО   КАКОЕ,   НАШЕ   ЛЕТО! 

Продолжение  в  следующем  номере.
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Уважаемые собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  ЗА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный. 

МУП «ЖКХ» доводит до сведения собственни-
ков и нанимателей жилых помещений о сложном 
положении организации из-за катастрофически 
увеличивающегося долга населения по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги. На 1 июня 2022 
года долг составил 62,2 млн рублей, что может 
привести к ограничению подачи энергоресурсов  в 

многоквартирные дома. Пострадают все жители 
города, в том числе и граждане, которые добросо-
вестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса 
РФ граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. 

Убедительная просьба не доводить ситуацию 
до критической и погасить имеющуюся задолжен-
ность. 

Уважайте себя и своих соседей, ведь из-за ва-
шей задолженности можете пострадать не только 
вы, но и добросовестные плательщики коммуналь-
ных услуг. 

№ 
п/п

Объект учета Общая за-
долженность

1 1 кв-л, д. 1, кв. 036 81 257,77
2 1 кв-л, д. 1, кв. 047 204 180,64
3 1 кв-л, д. 2, кв. 010 59 258,89
4 1 кв-л, д. 2, кв. 010 37 697,49
5 1 кв-л, д. 2, кв. 026 189 799,57
6 1 кв-л, д. 2, кв. 027 36 546,91
7 1 кв-л, д. 2, кв. 044 202 952,45
8 1 кв-л, д. 2, кв. 052 90 688,82
9 1 кв-л, д. 2, кв. 054 91 964,46
10 1 кв-л, д. 2, кв. 073 44 911,81
11 1 кв-л, д. 3, кв. 005 33 336,82
12 1 кв-л, д. 3, кв. 026 207 565,97
13 1 кв-л, д. 3, кв. 035 1 035 611,65
14 1 кв-л, д. 3, кв. 059 55 293,6
15 1 кв-л, д. 3, кв. 062 397 446,19
16 1 кв-л, д. 3, кв. 072 71 153,09
17 1 кв-л, д. 4, кв. 046 124 387,11
18 1 кв-л, д. 5, кв. 005 132 531,98
19 1 кв-л, д. 5, кв. 026 65 065,19
20 1 кв-л, д. 5, кв. 051 393 823,45
21 1 кв-л, д. 6, кв. 002 558 762,11
22 1 кв-л, д. 6, кв. 003 138 706,11
23 1 кв-л, д. 6, кв. 010 159 925,01
24 1 кв-л, д. 6, кв. 028 721 989,07
25 1 кв-л, д. 6, кв. 046 184 020,95
26 1 кв-л, д. 6, кв. 070 72 429,29
27 1 кв-л, д. 6, кв. 075 164 825,89
28 1 кв-л, д. 7, кв. 002 247 279,68
29 1 кв-л, д. 7, кв. 017 69 411,04
30 1 кв-л, д. 7, кв. 018 43 255,77
31 1 кв-л, д. 7, кв. 026 58 990,9
32 1 кв-л, д. 7, кв. 028 41 735,3
33 1 кв-л, д. 7, кв. 030 196 619,39
34 1 кв-л, д. 7, кв. 043 184 260,05
35 1 кв-л, д. 7, кв. 057 319 777,39
36 1 кв-л, д. 7, кв. 064 73 905,94
37 1 кв-л, д. 7, кв. 076 62 408,43
38 1 кв-л, д. 8, кв. 023 105 471,75
39 1 кв-л, д. 8, кв. 048 46 337,07
40 1 кв-л, д. 8, кв. 065 643 770,16
41 1 кв-л, д. 9, кв. 002 31 240,78
42 1 кв-л, д. 9, кв. 003 137 833,84
43 1 кв-л, д. 9, кв. 055 33 644,53
44 1 кв-л, д. 9, кв. 070 84 993,2
45 1 кв-л, д.10, кв. 013 74 728,23
46 1 кв-л, д. 10, кв. 014 280 281,42
47 1 кв-л, д. 10, кв. 048 48 149,59
48 1 кв-л, д. 10, кв. 054 56 839,13
49 1 кв-л, д. 10, кв. 055 66 891,59
50 1 кв-л, д. 11, кв. 001 52 329,18
51 1 кв-л, д. 11, кв. 010 107 402,27
52 1 кв-л, д. 11, кв. 012 82 888,52
53 1 кв-л, д. 11, кв. 015 32 384,14
54 1 кв-л, д. 12, кв. 027 30 800,21
55 1 кв-л, д. 12, кв. 042 225 971,43
56 1 кв-л, д. 12, кв. 049 30 855,13
57 1 кв-л, д. 12, кв. 050 53 393,3
58 1 кв-л, д. 12, кв. 061 258 021,46
59 1 кв-л, д. 12, кв. 061 33 548,13
60 1 кв-л, д. 12, кв. 075 31 358,79
61 1 кв-л, д. 12А, кв. 061 43 139,02
62 1 кв-л, д. 12А, кв. 073 57 643,21
63 1 кв-л, д. 13, кв. 018 395 100,09
64 1 кв-л, д. 13, кв. 033 169 448,14
65 1 кв-л, д. 13, кв. 059 427 249,43
66 1 кв-л, д. 13, кв. 069 278 197,04
67 1 кв-л, д. 13, кв. 073 45 917,27
68 1 кв-л, д. 13, кв. 078 32 795,64
69 1 кв-л, д. 13, кв. 082 47 270,14
70 1 кв-л, д. 14, кв. 007 184 263,47
71 1 кв-л, д. 14, кв. 009 66 244,68
72 1 кв-л, д. 14, кв. 017 45 953,36
73 1 кв-л, д. 14, кв. 035 97 086,16
74 1 кв-л, д. 14, кв. 038 117 677,81
75 1 кв-л, д. 14, кв. 057 130 414,6
76 1 кв-л, д. 14, кв. 058 53 939,9
77 1 кв-л, д. 14, кв. 061 319 411

78 1 кв-л, д. 14, кв. 064 82 307,8
79 1 кв-л, д. 14, кв. 093 41 487,81
80 1 кв-л, д. 14, кв. 095 415 512,93
81 1 кв-л, д. 14, кв. 098 139 459,85
82 1 кв-л, д. 15, кв. 061 327 285,74
83 1 кв-л, д. 15, кв. 094 78 660,66
84 1 кв-л, д. 16, кв. 022 86 197,84
85 1 кв-л, д. 16, кв. 029 88 661,76
86 1 кв-л, д. 16, кв. 031 64 985,79
87 1 кв-л, д. 16, кв. 036 42 410,97
88 1 кв-л, д. 16, кв. 066 33 456,73
89 1 кв-л, д. 16, кв. 077 47 255,57
90 1 кв-л, д. 16, кв. 086 60 616,58
91 1 кв-л, д. 16, кв. 101 37 575,36
92 1 кв-л, д. 16, кв. 102 81 257,21
93 1 кв-л, д. 16, кв. 105 292 549,84
94 1 кв-л, д. 16, кв. 136 191 639,79
95 1 кв-л, д. 17, кв. 037 42 779,23
96 1 кв-л, д. 17, кв. 037 347 822,63
97 1 кв-л, д. 17, кв. 050 150 976,67
98 1 кв-л, д. 17, кв. 051 66 311,47
99 1 кв-л, д. 17, кв. 119 46 842,9
100 1 кв-л, д. 18, кв. 008 67 291,71
101 1 кв-л, д. 18, кв. 061 104 390,58
102 1 кв-л, д. 18, кв. 067 112 045,96
103 1 кв-л, д. 18, кв. 084 50 891,03
104 1 кв-л, д. 18, кв. 086 33 687,22
105 1 кв-л, д. 18, кв. 100 70 873,73
106 1 кв-л, д. 18, кв. 124 39 842,28
107 1 кв-л, д. 19, кв. 003 120 769,1
108 1 кв-л, д. 19, кв. 019 133 993,21
109 1 кв-л, д. 19, кв. 044 30 921
110 1 кв-л, д. 19, кв. 053 419 075,88
111 1 кв-л, д. 19, кв. 068 39 502,18
112 1 кв-л, д. 19, кв. 072 37 800,15
113 1 кв-л, д. 19, кв. 074 275 651,54
114 1 кв-л, д. 19, кв. 105 31 754,08
115 1 кв-л, д. 19, кв. 124 453 056,68
116 1 кв-л, д. 19, кв. 143 73 064,05
117 1 кв-л, д. 20, кв. 081 120 609,57
118 1 кв-л, д. 20, кв. 081 33 673,81
119 1 кв-л, д. 20, кв. 091 39 226,44
120 1 кв-л, д. 20, кв. 123 33 058,66
121 1 кв-л, д. 20, кв. 124 151 520,42
122 1 кв-л, д. 21, кв. 037 43 826,07
123 1 кв-л, д. 21, кв. 057 45 698,48
124 1 кв-л, д. 21, кв. 067 133 476,66
125 1 кв-л, д. 23, кв. 035 136 124,19
126 1 кв-л, д. 23, кв. 035 454 017,79
127 1 кв-л, д. 23, кв. 035 195 084,8
128 1 кв-л, д. 23, кв. 035 554 115,83
129 1 кв-л, д. 23, кв. 055 56 466,1
130 1 кв-л, д. 23, кв. 064 81 158,78
131 1 кв-л, д.  23, кв. 084 65 767,64
132 1 кв-л, д. 23, кв. 092 34 593,39
133 1 кв-л, д. 23, кв. 106 414 430,49
134 1 кв-л, д. 23, кв. 125 673 656,91
135 1 кв-л, д. 24, кв. 006 33 505,2
136 1 кв-л, д. 24, кв. 012 35 209,77
137 1 кв-л, д. 24, кв. 021 1 325 126,13
138 1 кв-л, д. 24, кв. 035 338 614,47
139 1 кв-л, д. 24, кв. 035 274 475,21
140 1 кв-л, д.  24, кв. 070 56 826,52
141 1 кв-л, д. 24, кв. 072 259 805,71
142 1 кв-л, д. 25, кв. 019 35 410,59
143 1 кв-л, д. 25, кв. 023 55 183,14
144 1 кв-л, д. 25, кв. 040 76 264,98
145 1 кв-л, д. 25, кв. 046 61 445,34
146 1 кв-л, д. 25, кв. 064 59 096,22
147 1 кв-л, д. 25, кв. 067 75 140,21
148 1 кв-л, д. 25, кв. 069 270 893,57
149 1 кв-л, д. 26, кв. 002 35 264,3
150 1 кв-л, д. 26, кв. 027 693 187,42
151 1 кв-л, д. 26, кв. 032 53 688,43
152 1 кв-л, д. 26, кв. 035 102 188,67
153 1 кв-л, д. 26, кв. 068 50 737,74
154 1 кв-л, д. 26, кв. 101 73 391,96
155 1 кв-л, д. 26, кв. 123 201 159,25

156 1 кв-л, д. 27, кв. 035 32 657,01
157 1 кв-л, д. 27, кв. 038 673 150,09
158 1 кв-л, д. 27, кв. 042 95 418,99
159 1 кв-л, д. 27, кв. 057 37 319,04
160 1 кв-л, д.  27, кв. 096 158 621,19
161 1 кв-л, д. 27, кв. 114 30 282,99
162 1 кв-л, д. 28, кв. 012 100 057,8
163 1 кв-л, д. 28, кв. 105 32 211,58
164 1 кв-л, д. 29, кв. 008 203 325,55
165 1 кв-л, д. 30, кв. 012 41 705,5
166 1 кв-л, д. 30, кв. 019 31 529,66
167 1 кв-л, д. 30, кв. 058 161 746,01
168 1 кв-л, д. 30, кв. 077 990 149,71
169 1 кв-л, д. 31, кв. 005 44 219,13
170 1 кв-л, д. 31, кв. 005 91 096,35
171 1 кв-л, д. 31, кв. 011 30 273,67
172 1 кв-л, д. 31, кв. 074 548 815,92
173 1 кв-л, д. 31, кв. 085 37 214,01
174 1 кв-л, д. 31, кв. 107 34 366,77
175 1 кв-л, д. 33, кв. 003 34 793,59
176 1 кв-л, д. 33, кв. 043 504 994,59
177 1 кв-л, д. 33, кв. 087 127 779,04
178 1 кв-л, д. 33, кв. 130 102 641,85
179 1 кв-л, д. 34, кв. 022 40 520,49
180 1 кв-л, д. 34, кв. 047 38 264,03
181 1 кв-л, д. 34, кв. 054 30 761,37
182 1 кв-л, д. 34, кв. 057 50 155,77
183 1 кв-л, д. 34, кв. 060 38 681,45
184 1 кв-л, д. 35, кв. 007 113 297,87
185 1 кв-л, д. 35, кв. 052 164 386,26
186 1 кв-л, д. 35, кв. 092 38 376,94
187 1 кв-л, д. 35, кв. 095 169 775,73
188 1 кв-л, д. 35, кв. 095 666 489,91
189 1 кв-л, д. 35, кв. 103 317 022,23
190 1 кв-л, д. 35, кв. 140 64 149,27
191 1 кв-л, д. 36, кв. 014м 33 847,49
192 1 кв-л, д. 36, кв. 077м 44 134,6
193 1 кв-л, д. 37, кв. 015 1 085 852,99
194 1 кв-л, д. 37, кв. 023 557 932,04
195 1 кв-л, д. 37, кв. 028 52 323,29
196 1 кв-л, д. 37, кв. 050 146 232,45
197 3 кв-л, д. 1, кв. 037 50 144,67
198 3 кв-л, д. 1, кв. 051 302 234,91
199 3 кв-л, д. 2, кв. 026 126 549,48
200 3 кв-л, д. 2, кв. 040 30 570,68
201 3 кв-л, д. 2, кв. 048 43 117,27
202 3 кв-л, д. 2, кв. 072 198 296,78
203 3 кв-л, д. 3, кв. 072 600 478,1
204 3 кв-л, д. 4, кв. 039 55 790,71
205 3 кв-л, д. 4, кв. 052 54 771,02
206 3 кв-л, д. 4, кв. 076 39 428,47
207 3 кв-л, д. 4, кв. 080 53 495,44
208 3 кв-л, д. 4, кв. 081 31 854,91
209 3 кв-л, д. 4, кв. 086 126 787,9
210 3 кв-л, д. 4, кв. 087 71 970,68
211 3 кв-л, д. 5, кв. 014 131 563,94
212 3 кв-л, д. 5, кв. 053 63 733,52
213 3 кв-л, д. 5, кв. 063 241 328,41
214 3 кв-л, д. 6, кв. 019 55 075,7
215 3 кв-л, д. 6, кв. 024 34 681,73
216 3 кв-л, д. 6, кв. 051 39 530,79
217 3 кв-л, д. 6, кв. 058 62 796,18
218 3 кв-л, д. 6, кв. 063 31 279,25
219 3 кв-л, д. 7, кв. 031 526 974,08
220 3 кв-л, д. 7, кв. 034 63 540,34
221 3 кв-л, д. 7, кв. 041 38 151,64
222 3 кв-л, д. 7, кв. 075 43 226,03
223 3 кв-л, д. 8, кв. 015 269 893,22
224 3 кв-л, д. 8, кв. 018 179 971,76
225 3 кв-л, д. 8, кв. 020 174 825,77
226 3 кв-л, д. 8, кв. 023 54 744,21
227 3 кв-л, д. 8, кв. 031 73 252,5
228 3 кв-л, д. 8, кв. 045 48 258,32
229 3 кв-л, д. 8, кв. 063 76 513,24
230 3 кв-л, д. 8, кв. 068 88 444,76
231 3 кв-л, д. 9, кв. 049 75 815,6
232 3 кв-л, д. 9, кв. 072 40 346,06

233 3 кв-л, д. 9, кв. 085 50 816,86

234 3 кв-л, д. 9, кв. 102 152 538,94
235 3 кв-л, д. 11, кв. 003 70 294,36
236 3 кв-л, д. 11, кв. 006 322 642,1
237 3 кв-л, д. 11, кв. 038 123 694,07
238 3 кв-л, д. 11, кв. 064 31 942,4
239 3 кв-л, д. 11, кв. 065 42 505,93
240 3 кв-л, д. 12, кв. 009 35 730,86
241 3 кв-л, д. 12, кв. 027 412 444,02
242 3 кв-л, д. 12, кв. 030 599 883
243 3 кв-л, д. 12, кв. 048 38 389,94
244 3 кв-л, д. 12, кв. 051 732 513,09
245 3 кв-л, д. 12, кв. 054 286 486,57
246 3 кв-л, д. 12, кв. 060 1 259 784,18
247 3 кв-л, д. 12, кв. 062 346 264,42
248 3 кв-л, д. 12, кв. 071 285 133,2
249 3 кв-л, д. 13, кв. 016 87 013,69
250 3 кв-л, д. 13, кв. 018 928 902,7
251 3 кв-л, д. 14, кв. 017 44 010,21
252 3 кв-л, д. 14, кв. 046 45 875,62
253 3 кв-л, д. 14, кв. 048 36 892,98
254 3 кв-л, д. 16, кв. 008 550 659,82
255 3 кв-л, д. 16, кв. 022 273 808,27
256 3 кв-л, д. 16, кв. 029 234 747,75
257 3 кв-л, д. 16, кв. 060 40 778,57
258 3 кв-л, д. 17, кв. 005 114 629,17
259 3 кв-л, д. 17, кв. 022 194 517,52
260 3 кв-л, д. 17, кв. 035 71 424,66
261 3 кв-л, д. 17, кв. 042 45 887,1
262 3 кв-л, д. 17, кв. 051 33 251,4
263 3 кв-л, д. 17, кв. 063 368 156,58
264 3 кв-л, д. 17, кв. 069 94 505,03
265 3 кв-л, д. 17, кв. 071 189 767,65
266 3 кв-л, д. 17А, кв. 037 35 588,2
267 3 кв-л, д. 17А, кв. 044 108 088,78
268 3 кв-л, д. 17А, кв. 048 142 067,84
269 3 кв-л, д. 17А, кв. 060 51 258,26
270 3 кв-л, д. 17А, кв. 073 36 331,14
271 3 кв-л, д. 17А, кв. 075 180 193,25
272 3 кв-л, д. 17А, кв. 106 45 613,66
273 3 кв-л, д. 18, кв. 034 39 626,35
274 3 кв-л, д. 18, кв. 057 35 014,5
275 3 кв-л, д. 18, кв. 065 34 444,06
276 3 кв-л, д. 19, кв. 031 93 366,92
277 3 кв-л, д. 19, кв. 076 296 566,13
278 3 кв-л, д. 19, кв. 143 55 829,7
279 3 кв-л, д. 19, кв. 177 64 037,81
280 3 кв-л, д. 21, кв. 008 32 275,05
281 3 кв-л, д. 21, кв. 051 31 919,8
282 3 кв-л, д. 21, кв. 065 45 144,49
283 3 кв-л, д. 21, кв. 083 353 157,42
284 3 кв-л, д. 21, кв. 095 39 265,43
285 3 кв-л, д. 21, кв. 097 37 469,73
286 3 кв-л, д. 22, кв. 007 39 209,99
287 3 кв-л, д. 22, кв. 019 35 105,16
288 3 кв-л, д. 22, кв. 072 34 990,04
289 3 кв-л, д. 23, кв. 028 135 919,2
290 3 кв-л, д. 23, кв. 052 31 652,78
291 3 кв-л, д. 23, кв. 109 69 310,64
292 3 кв-л, д. 23, кв. 111 57 756,05
293 3 кв-л, д. 25, кв. 057 77 410,13
294 3 кв-л, д. 25, кв. 065 56 676,26
295 3 кв-л, д. 25, кв. 141 417 273,08
296 3 кв-л, д. 26, кв. 023 52 056,55
297 3 кв-л, д. 26, кв. 043 58 010,17
298 3 кв-л, д. 26, кв. 052 204 072,32
299 3 кв-л, д. 26, кв. 052 46 850,88
300 3 кв-л, д. 26, кв. 071 72 917,66
301 3 кв-л, д. 26, кв. 106 218 453,73
302 3 кв-л, д. 26, кв. 111 53 237,54
303 3 кв-л, д. 26, кв. 120 41 107,08
304 3 кв-л, д. 26, кв. 136 34 650,39
305 3 кв-л, д. 26, кв. 138 163 041,09

306 3 кв-л, д. 27, кв. 003 37 053,1
307 3 кв-л, д. 27, кв. 017 255 720,48

308 3 кв-л, д. 27, кв. 020 61 965,23
309 3 кв-л, д. 27, кв. 033 54 734,34
310 3 кв-л, д. 27, кв. 036 36 036,23

311 3 кв-л, д. 27, кв. 038 737 103,98

312 3 кв-л, д. 27, кв. 056 40 150,38
313 3 кв-л, д. 27, кв. 062 42 909,92
314 3 кв-л, д. 27, кв. 080 32 093,41
315 3 кв-л, д. 28, кв. 033 220 556,19
316 3 кв-л, д. 28, кв. 056 35 259,53
317 3 кв-л, д. 28, кв. 080 52 397,44
318 3 кв-л, д. 28, кв. 081 245 199,47
319 3 кв-л, д. 29, кв. 011 164 724,96
320 3 кв-л, д. 29, кв. 016 147 085,31
321 3 кв-л, д. 29, кв. 022 30 022,72
322 3 кв-л, д. 29, кв. 039 30 408,96
323 3 кв-л, д. 29, кв. 044 147 110,2
324 3 кв-л, д. 29, кв. 064 207 045,48
325 3 кв-л, д. 29, кв. 108 158 431,15
326 3 кв-л, д. 29, кв. 108 114 933,05
327 3 кв-л, д. 29, кв. 112 503 225,29
328 3 кв-л, д. 33, кв. 16 33 856,38
329 3 кв-л, д. 33, кв. 26 59 506,09
330 3 кв-л, д. 34, кв. 004 183 311,99
331 3 кв-л, д. 34, кв. 061 34 831,03
332 3 кв-л, д. 34, кв. 079 38 962,04
333 3 кв-л, д. 35, кв. 054 33 033,95
334 3 кв-л, д. 35, кв. 072 87 256,43
335 3 кв-л, д. 35, кв. 103 55 949,6
336 3 кв-л, д. 35, кв. 104 36 104,49
337 3 кв-л, д. 35А, кв. 001 40 658,65
338 3 кв-л, д. 35А, кв. 004 72 619,95
339 9 кв-л, д. 4, кв. 112 37 189,71
340 9 кв-л, д. 4, кв. 122 32 247,08
341 9 кв-л, д. 4, кв. 123 158 931,61
342 9 кв-л, д. 4, кв. 125 72 398,58
343 9 кв-л, д. 4, кв. 217 46 123,54
344 9 кв-л, д. 4, кв. 240 32 631,99
345 9 кв-л, д. 4, кв. 255 314 184,18
346 9 кв-л, д. 6/1, кв. 122 66 318,22
347 9 кв-л, д. 6/1, кв. 128 34 192,1
348 9 кв-л, д. 6/1, кв. 137 153 994,42
349 9 кв-л, д. 6/1, кв. 141 99 453,58
350 9 кв-л, д. 6/1, кв. 143 86 584,55
351 9 кв-л, д. 6/2, кв. 112 288 722,25
352 9 кв-л, д. 6/2, кв. 202 46 983,7
353 9 кв-л, д. 6/2, кв. 210 35 059,39
354 9 кв-л, д. 6/2, кв. 211 166 211,32
355 9 кв-л, д. 6/2, кв. 211 873 709,44
356 9 кв-л, д. 6/2, кв. 301 131 592,55
357 9 кв-л, д. 6/2, кв. 305 44 138
358 9 кв-л, д. 6/2, кв. 410 45 420,41
359 9 кв-л, д. 6/2, кв. 411 82 648,61
360 9 кв-л, д. 6/2, кв. 412 155 516,79
361 9 кв-л, д. 6/2, кв. 503 514 620,83
362 9 кв-л, д. 6/2, кв. 511 255 014,86
363 9 кв-л, д. 8, кв. 106 36 996,23
364 9 кв-л, д. 8, кв. 203 30 191,75
365 9 кв-л, д. 8, кв. 301 59 058,84
366 9 кв-л, д. 8, кв. 307 38 283,6
367 9 кв-л, д. 8, кв. 409 34 078,53
368 9 кв-л, д. 8, кв. 506 132 012,45
369 9 кв-л, д. 8, кв. 511 40 873,5
370 9 кв-л, д. 8, кв. 511 37 161,73
371 9 кв-л, д. 8, кв. 511 235 717,04

372 9 кв-л, д. 8, кв. 512 217 665,44
373 9 кв-л, д. 8, кв. 605 48 873,75
374 9 кв-л, д. 8, кв. 608 381 682,45
375 9 кв-л, д. 8, кв. 608 814 738

376 9 кв-л, д. 8, кв. 608 145 610,23
377 9 кв-л, д. 8, кв. 608 307 427,59
378 9 кв-л, д. 8, кв. 612 131 687,96
379 9 кв-л, д. 8, кв. 709 42 136,96
380 9 кв-л, д. 8, кв. 711 42 097,7
381 9 кв-л, д. 8, кв. 808 66 657,65
382 9 кв-л, д. 8, кв. 809 210 945,94
383 9 кв-л, д. 8, кв. 809 35 329,64
384 9 кв-л, д. 8, кв. 810 964 986,42

Список квартир, по данным МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, имеющих задолженность более 30 000 рублей за жилищно-коммунальные услуги 
на 01.06.2022 г., за исключением квартир, заключивших договора на погашение задолженности:
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Уважаемые  собственники 
и  наниматели!

Просим обратить ваше внимание, 
что в платёжном документе для внесе-
ния платы за жилое помещение, предо-
ставление коммунальных и иных услуг 
с июня 2022 года в графе «Дата следу-
ющей поверки», МУП «ЖКХ» начнёт ото-
бражать сроки проведения поверок ин-
дивидуальных приборов учета, исходя 
из данных, имеющихся в управляющей 
организации.

В платежных документах, в которых отсут-
ствуют данные сведения, информация будет 
добавлена в ближайшее время. 

В случае выявления несоответствия данных о 
поверке, просим предоставить в управляющую 
организацию копии свидетельств о поверке или 
паспорта на индивидуальные приборы учета.

Информируем вас, что обязанность следить 
за состоянием и исправностью индивидуаль-
ных приборов учета воды российское законо-
дательство возлагает на собственников. Это 
касается и своевременного проведения по-
верок. 

Обязанность проведения поверки средств 
измерений, в том числе индивидуальных 
приборов учета, установлена статьей 13 Фе-
дерального закона от 26.06.2008 г. № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений», 
а  также пунктами «г» и «д» статьи 34 Поста-
новления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
N 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов».

В случае не проведения поверки, согласно 
статьи 81(12) Постановления Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г. N 354, индивидуальный 
прибор учета считается вышедшим из строя 
и расчет размера платы за коммунальные 
услуги будет производиться согласно статей 
59 и 60 Постановления Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. N 354, то есть в течение 3 ме-
сяцев, исходя из среднемесячных показаний 
индивидуального прибора учета, а в дальней-
шем исходя из норматива потребления.

МУП «ЖКХ»  ЗАТО г. Радужный. 

ПРОВОДИТЕ  ПОВЕРКУ  ПРИБОРОВ  УЧЁТА  СВОЕВРЕМЕННО! 

В субботу, 25 июня 
проводился 4-й этап 
Кубка области по ма-
унтинбайку в дисци-
плине  кросс-кантри, 
в рамках которого 
прошло открытое 
первенство города 
Радужного по этому 
виду спорта, входя-
щего в программу 
летних олимпийских 
игр. 

Организаторами со-
ревнований были  Фе-
дерация велосипедного 
спорта Владимирской 
области и Комитет по 
культуре и спорту ЗАТО
 г. Радужный. Участниками 
соревнований стали около 
70 спортсменов из Вла-
димирской, Московской, 
Ивановской и Нижегородской об-
ластей. 

Самая младшая возрастная ка-
тегория – юноши и девушки 11-12 
лет, а самому возрастному спорт-
смену Владимиру Семенову из 
Собинки исполнилось 64 года. С 
учетом жарких погодных условий 
организаторы приняли решение 
сократить на один круг дистанцию 
гонки для всех участников. Но и 
преодоление одного круга в 5 км 
по рельефной трассе в соревнова-
тельных условиях для самых юных 
спортсменов оказалось непростой 
задачей, тем более, что многие из 
них впервые опробовали местную 
трассу. К счастью, практически не 
было сходов по дистанции из-за 
поломки велосипеда, серьезного 
падения или неподготовленности 
участников. 

Абсолютным победителем гон-
ки среди мужчин на дистанции 15 км  

стал 15-летний спортсмен из Со-
бинки Адам Саргсян, выступающий 
с этого года за Москву. Несмотря 
на свой юный возраст, Адам хоро-
шо известен специалистам велоси-
педного спорта не только в нашей 
области, но и в России, в первую 
очередь, как шоссейный гонщик. 
Второй результат среди мужчин по-
казал Павел Сабуров из Владимира, 
на третьем месте  ковровчанин Сер-
гей Чуйкин. 

Четвертый результат в абсолют-
ном зачете и первое место в груп-
пе 40-49 лет у радужанина Виталия 
Конищева, стартовавшего на до-
машнем этапе после многолетнего 
перерыва. В этой же возрастной 
категории третье место еще у одно-
го нашего спортсмена Александра 
Бирюкова, пропустившего на вто-
рое место Александра Волкова из 
Владимира. 

Среди женщин на дистанции 10 
км лучшее время у Виктории Ивано-
вой из Собинки, также выступающей 
уже несколько лет за Московскую 
область. Второй к финишу пришла 
ивановская гонщица Ольга Шиш-
кина, на третьем месте Анастасия 
Рюкова из Меленок. Хотелось бы 
поблагодарить бескорыстных по-
мощников этого мероприятия, кто 
оказывал помощь при проведении 
этих соревнований: Юлию Малин-
скую и Алексея Слепова (фото и ви-
деосъемка), Дениса Дица (контроль 
проезда), Анастасию Ионову (пи-
тьевой режим) и всех радужан, кто с 
пониманием отнесся  к временным 
неудобствам при посещении род-
ничков из-за проводимой гонки.            

Н.К. Парамонов. 
Фото  Ю. Малинской.

На фото, на пьедестале по-
чёта слева  направо: А. Волков, 
В. Конищев, А. Бирюков.  

ЭТАП  КУБКА  ОБЛАСТИ 
ПО  МАУНТИНБАЙКУ  В  РАДУЖНОМ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИСПОРТ

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  НА  ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД

Лето – короткое и очень  долгожданное время  для детей и их 
родителей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю по-
гулять, искупаться, покататься на велосипеде и заняться другими 
увлекательными делами, на которые зимой никогда не хватает 
времени. А чтобы каникулы не омрачились травмами и болезнями 
— достаточно соблюдать правила безопасности летом для детей: 
и взрослым, и, конечно, самим детям.

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают 
вас, но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, осо-
бенно в летний период.

Уважаемые  родители! 
Безопасность жизни детей на водных объектах во многих случаях 

зависит только от вас! В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 
недопущения гибели детей на водных объектах в летний период обраща-
емся к вам с убедительной просьбой провести разъяснительную работу 
о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о по-
следствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с 
вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и 
завтра.

Напоминайте ребенку, что отдых и игры у водоемов (озера, реки, 
пруды и др.) кроме удовольствия несут еще и угрозу для жизни и здоро-
вья ребенка.

Когда ребенок у водоема, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь. 
Подчас минута может обернуться трагедией.

Обязательно объясните детям, что они не должны находиться в оди-
ночку на водоеме.

КАТЕГОРИЧЕСКИ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ   КУПАНИЕ: 

- на водных объектах, оборудованных предупре-
ждающими знаками «Купание запрещено!»; 

- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрасах, камерах, других плава-

тельных средствах без надзора взрослых.

При купании недопустимо:

- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Помните! Родители несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей!

Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым 
временем года и для детей, и для их родителей. Летом нет учебных за-
бот, зато есть много возможностей для сближения семьи: поездки на 
природу, общие спортивные занятия, игры и прогулки. Не забывайте о 
разумных правилах безопасности — и пусть ваше лето не омрачат ника-
кие неприятности!

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

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Особенно остерегайтесь людей, оде-
тых явно не по сезону (если вы видите летом 
человека, одетого в плащ или толстую куртку 
- будьте внимательны - под такой одеждой 
террористы чаще всего прячут бомбы, лучше 
всего держаться от него подальше и обратить 
на него внимание сотрудников правоохрани-
тельных органов).

Остерегайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем для 
такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы подозрительных лю-
дей, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и манеры поведе-
ния, не пытайтесь их останавливать сами – вы 
можете стать их первой жертвой.

Старайтесь удалиться на максималь-
ное расстояние от тех, кто ведет себя не-
адекватно, нервозно, испуганно, оглядыва-
ясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подо-
зрительного человека, следите за мимикой 
его лица (специалисты утверждают, что пре-
ступник, готовящийся к теракту, обычно вы-
глядит чрезвычайно сосредоточенно, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как 
будто читая молитву).

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свои 
сумки без присмотра.

Ознакомьтесь с планом эвакуации, 
узнайте, где находятся резервные выходы из 
здания.

Если произошёл взрыв, пожар, вы 
слышите сильный шум и крики – немед-
ленно приступайте к эвакуации. Преду-
предите об этом соседей, возьмите с собой 
документы и деньги. Помещение покидайте 
организованно.

Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения ответ-
ственных лиц.

Получив сообщение от руководства или 
правоохранительных органов о начале эва-
куации, соблюдайте спокойствие и чётко 
выполняйте их команды.

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

Обнаружение 
подозрительного 

предмета, 
который может 

оказаться 
взрывным 

устройством

Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие 
на земле.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь, опросите людей, находящихся 
рядом. Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они ни выглядели. По-
старайтесь установить чьи они, и кто их мог 
оставить.

Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке в правоохранительные 
органы.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета, 
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет – это может приве-
сти к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

Зафиксируйте время обнаружения пред-
мета.

Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от на-
ходки. Сами удалитесь на безопасное рас-
стояние.

Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки.

Телефоны спасения 
«101» и «112».

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

ПАМЯТКА   ПО   АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ
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  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие в 

округ

Дата и время 
приёма 

Должность Место приёма 

11 Сергей
Андреевич 
Найдухов

7 , 1 3 , 1 4 , 3 3 , 
35,35А – IIIкв.

5.07.2022
с 17-00 

до 18-00

Председатель СНД 
ЗАТО г. Радужный

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
Россия», 1-й квартал, дом 1.

Наталья 
Сергеевна 

Филимонова

6.07.2022
с 12:00 

до 13:00

Руководитель местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
Россия» ЗАТО г.Радужный, депутат 
Законодательного собрания Влади-
мирской области.

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
Россия», 1-й квартал, дом 1.

10 Алексей
Николаевич 

Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
III кв.

7.07.2022
с 17-00 

до 18-00

Депутат СНД  ЗАТО  г.Радужный  
Владимирской области.

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
Россия», 1-й квартал, дом 1.

12 Сергей
Васильевич

Рудько

8,9,10,11,12, 
34 – III кв.

7.07.2022
с 17-30 

до 19-00

Депутат СНД  ЗАТО  г.Радужный  
Владимирской области.

В помещении городского комитета 
политической партии «КПРФ»
1 квартал, д. 58, каб.1.

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  
и  ОТДЫХА
Ежедневно, 

кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка 

аттракционов. 0+

2, 8 июля
Молодёжная дискотека. 

С 20.00 до 23.00.    16+

5 июля 
Детская  игровая 
развлекательная 

программа. 6+
С  18.00 до 19.00. 

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

В информационном бюл-
летене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №43 от 23.06. 
2022 года (официальная 
часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

  - От 10.06.2022 г. № 745 «О 
присвоении адресов жилым по-
мещениям, расположенным в 
доме 8 в 9-м квартале г. Радуж-
ного Владимирской области». 

-От 10.06.2022 г.  № 746 « О 
присвоении адреса планируе-
мому  к  строительству  индиви-

дуальному жилому дому  в  7/2  
квартале Благодар г. Радужного  
Владимирской области». 

-От 10.06.2022 г.  № 754 
«Об утверждении условий при-
ватизации арендуемого муни-
ципального  имущества  ЗАТО  
г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 15.06.2022 г.№766 «О 
внесении изменений в состав 
Совета по вопросам межнацио-
нальных и межрелигиозных от-
ношений при главе города ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 15.06.2022 г.  № 767 «Об 
утверждении программы про-
ведения проверки готовности 

теплоснабжающей организации 
ЗАО «Радугаэнерго», потребите-
лей тепловой энергии  к работе 
в отопительном периоде 2022-
2023 г. г.». 

-От 15.06.2022 г.  №768 «О 
временном прекращении горя-
чего водоснабжения в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 16.06.2022 г.  № 769 «О 
внесении изменений в поста-
новление  администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти от 28.06.2019 № 877». 

 -От 16.06.2022 г.  № 775 « О 
проведении общественных об-
суждений по    проекту  решения 
о предоставлении  разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка».

РЕШЕНИЯ СНД

-От 20.06.2022 г. № 10/71 
«О внесении изменений в пра-
вила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, над-
лежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов, 
утвержденные решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 
от 11.11.2019 N 17/86». 

-От 20.06.2022 г.   № 
10/72 «О внесении изменений 
в Положение о муниципальном 
маневренном фонде ЗАТО г. 
Радужный Владимирской  об-
ласти». 

-От 20.06.2022 г. № 10/73 « Об 
утверждении Положения о муни-
ципальном общежитии в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  об-
ласти». 

Напоминаем, что свежий 
выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами раду-
жане всегда могут  найти в 
кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской 
администрации. 

                                                                       Р-И.

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ

 большой  пассажировместимости 
на городском  автобусном маршруте 

«Поклонный крест-Городское кладбище» 
 с 27 июня  по 30 сентября 2022г.

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55

Ежедневно 08:10 08:30 -

Ежедневно 08:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -

В выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

Ежедневно 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:10

Ежедневно 19:25 20:00 -

Ежедневно 20:05 - 20:45

реклама

Вячеслав Алексеевич ро-
дом из Белгородчины. После 
окончания 8 классов и Белго-
родского строительного тех-
никума Вячеслав Алексеевич 
в 1971 году направляется на п/
ящик г. Москвы в качестве ма-
стера на строительном объек-
те. Вскоре, осенью 1972 года 
Вячеслав Алексеевич призы-

вается в ряды Советской Армии, где проходит службу в 
военно-строительных частях нормировщиком, а затем 
мастером строительного участка. Как перспективный 
специалист в июне 1973 года рекомендован командо-
ванием на учебу абитуриентом Ленинградского высше-
го инженерно-технического командного училища.

Получив звание лейтенанта и специальность 
инженера-строителя, в 1978 году Вячеслав Алексеевич 
был направлен на строительство объектов оборонного 
значения в г. Ужур Красноярского края.

В течение 18 лет на строительстве объектов РВСН 
Вячеслав Алексеевич прошел все командные и инже-
нерные ступени от производителя работ до начальни-
ка военно-инженерного управления, от лейтенанта до 
полковника досрочно.

На землю Владимирскую в г. Радужный Вячеслав 
Алексеевич  прибыл в марте 1996 году в качестве на-
чальника 236-го управления инженерных работ.

В течение 8 лет он продолжал в Радужном начатое 
его предшественниками дело – строить жилье и объек-
ты соцкультбыта. С личным участием Вячеслава Алек-

сеевича в г. Радужном обустроен и ныне действует тен-
нисный корт.

Это была лишь часть его работы. Управление под 
командованием Вячеслава Алексеевича решало задачи 
в интересах РВСН в шести областях России в радиусе 
900 км. И решать эти задачи позволяли высокий про-
фессионализм Вячеслава Алексеевича, его целеу-
стремленность и умение работать с воинскими коллек-
тивами и гражданским персоналом.

Ему по праву присвоено звание Заслуженного стро-
ителя России, также по достоинству оценен его труд 
многими медалями, он неоднократно был поощрён вы-
шестоящим командованием. За активный вклад в раз-
витие г. Радужного Вячеслав Алексеевич награжден 
памятной юбилейной медалью к 45-летию города Ра-
дужного Владимирской области «За заслуги в развитии 
города».

24 июня 2022 года перестало биться сердце этого 
замечательного человека, у которого было очень много 
созидательных планов…

Светлая память о Вячеславе Алексеевиче Макси-
менко навсегда останется в сердцах ветеранов воен-
ного строительства, у всех, кто имел честь работать 
вместе с ним, служить и работать под его мудрым ру-
ководством.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
СНД ЗАТО г. Радужный.

Совет ветеранов военных строителей  
ЗАТО г. Радужный.

4 ИЮЛЯ

КЦ «ДОСУГ»

 «Наше радужное лето», 
игровая программа для 

лагеря. 6+.
С 11.00 до 12.00. 

5 ИЮЛЯ

МСДЦ  

 «Солнечное 
настроение»,

 игровая программа 
для лагеря.6+

Начало в 13.30. 

7 ИЮЛЯ

ВИК «РЫЦАРСКОЕ 
КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
в ВИК «Рыцарское копьё» 

- «Врата истории». 12+
Начало в 9.00. 

Общедоступная 
библиотека

С 2 по 9 июля
Выставки 

«Прозаик живой жизни» 
(о В.Г. Шаламове) 16+; 

«Вослед движениям души»
 (о П.С. Нахимове).  12+;  

«Мы рядом 
и всё прекрасно…». 6+

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

24 июня на 70-м году ушёл из жизни Заслуженный строитель России, 
полковник  в отставке, бывший начальник 235-го  управления 

инженерных  работ г. Радужного

Максименко Вячеслав Алексеевич.

МУП «АТП» ЗАТО г. Радужный.


