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БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

26   июля 
 с 15.00 до 17.00

 в Общедоступной  библиотеке 
проводит

 Юлия Николаевна
Решетова,

главный специалист, юрист КУМИ 

администрации ЗАТО г. Радужный.

ВАКЦИНАЦИЯ   И   РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирусной инфек-
ции или пришло время проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в городской поли-
клинике в кабинете №206. 

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

Р-И.

ОГРАНИЧЕНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
Уважаемые  автовладельцы!

В воскресенье, 31 июля на время проведения праздничных ме-
роприятий ко Дню ВМФ с 10 до 11 часов будет ограничено движение 
на автодороге от остановки «Морская» (у ж.д. №19 третьего квартала) 
до городского парка (ж.д. №34 первого квартала). 

Автовладельцев просим с пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 25.07.2022 г., 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на предоставление во временное безвозмезд-
ное пользование опоры наружного освещения.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на безвозмездный прием-передачу имущества 
из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области в государственную собственность Владимирской 
области.

Докладывает В.А. Семенович.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на безвозмездный прием-передачу имущества 
из государственной собственности Владимирской области в му-
ниципальную собственность ЗАТО      г. Радужный Владимирской 
области.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О приостановлении действия отдельных положений ре-
шения Совета народных депутатов от 07.09.2020 № 15/71 «Об  
установлении стоимости  питания для учащихся 5-11 классов и 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Докладывает Т.Н. Путилова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД              С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые работники и ветераны торговли 
и общественного питания!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника торговли!  

В Радужном осуществляют деятельность 80 объектов торговли и 10 
общественного питания. В сфере торговли и общественного питания 
трудится большое число радужан. 

Профессия работника торговли далеко не из лёгких, как может по-
казаться с первого взгляда. Она требует знаний и компетентности, от-
ветственности и самоотдачи, инициативности и даже творчества. Но 
самое главное, она требует умения работать с людьми: быть терпели-
выми, доброжелательными, внимательными.  

Спасибо вам за ваш труд. От вашей ежедневной работы зависит 
очень многое – и настроение людей, и качество жизни, и здоровье 
граждан. Спасибо за то, что несмотря ни на какие трудности, вы про-
должаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продоволь-
ственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торгового 
сервиса, внедряете современные и эффективные методы торговли и 
организации питания.  

Так пусть вам во всём сопутствует удача. От всей души желаем, что-
бы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хорошо опла-
чиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были 
покой и благополучие, а жизнь была наполнена любовью и счастьем. 
Успешной работы вам на благо общества и вашей семьи.

Глава города ЗАТО г. Радужный                           А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный           С.А. Найдухов.
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»    А.В. Хабибулин.

Продавцы-кассиры магазина «Владимирский стандарт» Наталья Кудрина, Татьяна 
Примочкина и Нина Гардаушенко всегда готовы прийти на помощь покупателям в выборе 
товара,  помочь советом. Они сами  считают работу в торговле очень важной и нужной. 
«Мы не только кормим людей, но и создаём им хорошее настроение.  Поэтому и сами должны 
быть внимательными, терпеливыми и позитивными. Поздравляем всех коллег с  профессиональ-
ным праздником!»

С Днём работника торговли!

Уважаемые работники торговли!
 
День работника торговли – профессиональный праздник для многих лю-

дей, которые делают каждый день нашу жизнь благоприятной и комфортной. 
Вы профессионалы своего дела. Отрасль, которую вы представляете, являет-
ся частью нашей жизни, без неё невозможен сегодняшний день. 

Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Именно эта сфера 
является наиболее точным индикатором экономического и социального благополу-
чия общества. Благодаря вашему ежедневному и кропотливому труду нас окружают 
всевозможные блага, а также решается одна из наиболее важных социальных задач 
– удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах. От ва-
шей работы зависит благополучие и настроение граждан.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — 
Днём работника торговли!

От всей души желаем вам дальнейших профессиональных успехов, преодоления 
всех трудностей, стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь. Пусть покупа-
тели будут отзывчивыми и благодарными. Желаем Вам,  чтобы ваш достаток стре-
мился ввысь, не зная кризисов и карантинов. Доброго здоровья, оптимизма, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям! 

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Награждение  работников 
МУП «ЖКХ»…............... стр.2
Городские будни…....... стр.3
Юбилейные даты …... стр.4-5
ТИК информирует…...... стр.6
Экскурсия на
ФКП «ГЛП «Радуга»….... стр.7
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КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

перекрывайте  
 вентили

Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сутки, 
обязательно перекрывайте вентили на стоя-
ках горячего и холодного водоснабжения, а 
также на газовой трубе. Оставьте соседям 
контактный телефон, а родственникам или 
доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, 
что ваши соседи собираются уезжать,  на-
помните им простые правила: перекрыть 
газ и воду на стояках и оставить контактный 
телефон.                                          

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

В понедельник на утреннем совеща-
нии главы города прошла торжественная 
церемония награждения работников МУП 
«ЖКХ», большинство их которых работа-
ют на предприятии со дня его основания.

Эти люди – опора и гордость 
предприятия, каждый из них много лет 
на своём рабочем месте  добросовестно 
исполняет свои обязанности, обеспечивают 
нам с вами безаварийную, комфортную и 
благоустроенную жизнь. 

За многолетний и добросовестный труд, 
высокие показатели в работе и в связи с 

30-летием со дня основания Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный 
Памятной юбилейной медалью к 50-летию 
города Радужного «За заслуги в развитии го-
рода» наградили  Валерия Алексеевича Вил-
кова - слесаря-сантехника 5 разряда дежур-
ной службы. 

Почётную грамоту администрации ЗАТО 
г. Радужный вручили Николаю Алексан-
дровичу Хаперскому - слесарю-сантехнику 
5 разряда ЖЭУ №1, Татьяне Дмитриевне 
Михайловой - дворнику ЖЭУ №3, Алек-
сандру Геннадьевичу Гуляеву - слесарю-

сантехнику 5 разряда ЖЭУ №1, Максиму 
Владимировичу Сазонтьеву - заместителю 
директора по транспорту и вспомогательно-
му производству.

Благодарность администрации ЗАТО г. 
Радужный объявлена: Алексею Николаеви-
чу Баркаеву и Хорену Армаисовичу  Агано-
ву - уборщикам мусоропроводов в ЖЭУ №2 
и №3, Светлане Николаевне Привезенце-
вой - рабочему по обслуживанию городской 
бани и Людмиле Юрьевне Марковой - эко-
номисту планового отдела.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.

О  летнем   отдыхе
3 июля в загородном лагере «Лесной го-

родок» началась 2-я смена для 104 ребят из 
нашего города. И вот уже она подходит к кон-
цу! В субботу, 23 июля мальчишек и девчонок, 
отдохнувших и загорелых, встретят соскучив-
шиеся родители.

В понедельник, 18 июля двое юнармей-
цев из нашего города Ангелина Воднева и 
Иван Захаров отправились на летний регио-
нальный детско-юношеский патриотический 
слет «Мещерские зори», который пройдет с 
18 по 23 июля в поселке Уршельский Гусь-
Хрустального района.

Во вторник, 19 июля восемь ребят из 
Радужного отправились в загородный оздо-
ровительный лагерь областной профильной 
смены «Да!НКО». Смена будет проходить с 19 
июля по 5 августа на базе загородного оздо-
ровительного лагеря «Искатель». В рамках 
смены пройдут областные конкурсы «Я - ли-
дер» и «Команда в сборе».

Внимание - борщевик!
Усилить борьбу с опас-

ным растением поручил глава 
региона Александр Авдеев: 
«Особое внимание – полосам 
отвода автодорог: если в лесу 
или около сельхозугодий вы-
сев его семян локализован, то 
воздушным потоком от машин 

семена борщевика разносятся на десятки ки-
лометров».

В этом году во Владимирской области бу-
дет обработано около 500 га территорий, где 
растёт борщевик Сосновского.

Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкин обращается к жителям города с 
просьбой, если вы вдруг встретите борще-
вик  на территории нашего муниципального 
образования, обязательно сообщите в адми-
нистрацию города о месте нахождения этого 
растения.

Р-И.

МУП «ЖКХ» 
информирует

Уважаемые жители города!

Завершен ремонт мужского отделения 
в Городских банях, с 20  июля баня начала 
работать в обычном режиме.

Просим вас обратить внимание, что в пе-
риод отключения горячей воды с 26 июля по 
8 августа городская баня по техническим 
причинам работать не будет.

Приносим извинения за неудобства.

О ВРЕМЕННОМ 

ОТКЛЮЧЕНИИ  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ 
В соответствии с постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный от 15.06.2022г. № 768 « О временном 
прекращении горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», в целях своевременной подго-
товки объектов жизнеобеспечения города к эксплуатации 
в зимних условиях, генеральному директору ЗАО «Радугаэ-
нерго» рекомендовано: прекратить подачу теплоносителя 
с центральной котельной

 на период с 25 июля по 8 августа

 для выполнения плановых работ по подготовке оборудования централь-
ной котельной, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-
зимнему периоду 2022-2023 г.г., произвести ремонтные работы, ревизию 
запорной арматуры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание наружных сетей го-
рячего водоснабжения и теплоснабжения. 

В срок до 8 августа управляющей организации МУП «ЖКХ» и ТСЖ «Комфорт» 
рекомендовано обеспечить подготовку системы горячего водоснабжения жилых 
домов к эксплуатации в зимних условиях. 

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЕ
 В  СВЯЗИ   С   ЮБИЛЕЕМ   ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАТО г. Радужный официально за-
вершил весеннюю призывную кампанию 
2022 года, с поставленными  задачами 
город справился на «отлично».

В понедельник, 18 июля на утреннем со-
вещании у главы города военный комиссар   
полковник В.М. Лебедев  доложил об итогах 
выполненной работы. «По плану нам пред-
стояло призвать 18 человек, юношей 1995 
-2004 годов рождения на военную службу. В 
итоге призвано 19, таким образом, план мы 
выполнили на 106 процентов» – сказал Вик-
тор Михайлович. 

По его словам с каждым годом проводить 
призыв на воинскую службу становится всё 
сложнее. И дело не в желании  ребят – идти 
в армию или нет. Современное поколение, 
увы, не может похвастаться отменным здоро-
вьем. Неправильное питание и малоподвиж-
ный образ жизни приводят к тому, что юноши, 
достигшие призывного возраста, физически 

развиты плохо и уже имеют немало хрониче-
ских заболеваний. Так из 107 приглашённых 
на медкомиссию молодых людей, годными к 
службе оказались всего 56 человек. Осталь-
ным определена категория – ограниченно 
годен, временно не годен и т.д. Отсрочку по 
здоровью получили 12 человек, на время учё-
бы – 40 человек. 

Юноши весеннего призыва 2022 года из 
Радужного будут служить: трое – в Сухопут-
ных войсках,  пятеро –  в Военно-морском 
флоте, один - в Главном разведывательном 
управлении, один - в Воздушно-космических 
силах, двое - в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, один - в Центральных ор-
ганах военного управления, двое - в Войсках 
национальной гвардии, один – в Войсках 
радиоэлектронной борьбы, один - в Восьмом 
управлении Генштаба ВС РФ, два человека в 
Инженерных войсках.

Все направлены к местам несения служ-
бы в установленные сроки.

К сожалению, в Радужном есть «уклони-
сты», бегающие от призыва. Таких, по словам 
военкома,  5 человек. «По достижению 27- 
летнего  возраста, - сказал  военный комис-
сар, - когда  призывной возраст закончится, 
они всё равно придут в военкомат, но вместо 
военного билета по вступившим в этом году 
изменениям, могут получить «справку», кото-
рая подтверждает целенаправленное укло-
нение от армии. В дальнейшем, такая справ-
ка может стать препятствием, к примеру, для 
трудоустройства в госструктуры». 

Справка уклониста была придумана для 
повышения престижа службы в ВС РФ.  И дей-
ствительно, несправедливо, когда военный 
билет выдается после 27 лет всем – честно 
отслужившим, прошедшим срочную службу 
и выполнившим свой конституционный долг 
и  «уклонистам», скрывавшимся до 27 лет от 
представителей военного комиссариата.

А. ТОРОПОВА.

РАДУЖНЫЙ    ПЕРЕВЫПОЛНИЛ    ПЛАН

 ПО ВЕСЕННЕМУ   ПРИЗЫВУ

ИЗМЕНЕН  ГРАФИК  РАБОТЫ 
БЮРО ПРОПУСКОВ  НА  КПП-1 

Вниманию жителей 
 и организаций  ЗАТО г.Радужный!

Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» 
извещает вас о том, что в связи с отпуском сотрудников 
изменен график работы бюро пропусков на КПП-1 

с 4 по 31 августа 2022 года:

Будние дни - с 8-00 до 16-30;
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Номер телефона сотрудников отдела по жи-
лищным вопросам и  режиму контролируемой зоны  
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный  на КПП-1

  3-03-87.
МКУ «ГКМХ». 

Визит нового комиссара
Новый военный комиссар Владимирской 

области  полковник Ю.А. Гусаров побывал 
в ЗАТО г. Радужный с целью ознакомления,  
посетил городской военкомат и встретился с 
руководством города. В ходе встречи обсуж-
дались, в том числе и вопросы призыва, под-
готовки к военной службе.  Глава города А.В. 
Колгашкин пригласил Юрия Александровича 
в качестве почётного гостя  приехать 31 июля 
в Радужный на празднование Дня Военно-
морского флота.
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С докладом о ходе подготовки 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса к работе в новом ото-
пительном периоде выступил зам. 
главы администрации города по 
городскому хозяйству В.А. По-
пов. Он рассказал, что работы ве-
дутся по заранее подготовленному 
плану, в него входят мероприятия 
по ремонту и содержанию много-
квартирных домов, инженерных 
сетей, объектов энергохозяйства. 
В настоящее время эти работы про-
водятся в полном объеме. 

В соответствии с постановле-
нием от 15 июня 2022 года № 768 
определены сроки отключения го-
рячего водоснабжения в Радужном 
с 25 июля по 8 августа. В данный 
период ЗАО «Радугаэнерго» прове-
дёт плановые работы по подготовке 
оборудования центральной котель-
ной, центральных тепловых пунктов, 
тепловых сетей к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов.

Также Вадим Анатольевич до-
ложил, что силами ЗАО «Радуга-
энерго» выполняются работы по 
ремонту наружных тепловых сетей. 
Из 7 запланированных уже прове-
ден ремонт 4 участков тепловых се-
тей. В апреле этого года была уста-
новлена утечка на наружных сетях 
отопления от  котельной до здания 
начальных классов СОШ №1. Ава-
рийный участок пока не определен, 
специалисты ЗАО «Радугаэнерго» 
планируют выполнить работы по 
устранению утечки после периода 
временного прекращения горячего 
водоснабжения.

Из трех запланированных участ-
ков наружных сетей холодного во-
доснабжения выполнен ремонт 
одного. 

ЗАО «Радугаэнерго» проводит 
испытание наружных тепловых се-
тей на прочность и плотность. Под-
готовлена для проведения испы-
тания правая ветка тепловых сетей 
и готовиться левая ветка тепловых 
сетей в 3-м квартале.

  Далее Вадим Анатольевич со-
общил, что  создан запас резерв-
ного топлива – мазут в количестве 
1000 тн. ЗАО «Радугаэнерго» про-
ведены лабораторные исследова-
ния мазута с целью подтверждения 
его пригодности использования в 
качестве резервного топлива. Со-
гласно техническому заключению, 
выполненному ОАО «Нижегород-
ская областная инспекция по ка-
честву топлива и торфа «Инстоп», 
мазут имеет отклонения по трем 
показателям. При восстановлении 
качества топлива путем удаления 
воды и технологии смешения, ис-
следованный нефтепродукт может 

применяться в качестве жидкого 
энергетического топлива.

Также В.А. Попов рассказал, 
что работы по подготовке много-
квартирных жилых домов прово-
дятся по графику. Согласно крат-
косрочного плана реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2022 
году должен быть выполнен капи-
тальный ремонт общего имущества 
в 7 многоквартирных домах:   № 6, 
№7, 12а, 24 первого квартала и ж.д. 
№ 29, 34, 19 третьего квартала. 

В настоящее время ведется 
ремонт фасадов многоквартирных  
домов № 7 первого квартала и № 
19 третьего квартала; ремонт вну-
тренних инженерных систем в мно-
гоквартирном доме №24 первого 
квартала; выполнен ремонт скат-
ной кровли многоквартирного дома 
№34 третьего квартала. Ремонт фа-
сада дома № 7 и ремонт внутрен-
них инженерных сетей в доме № 
24 первого квартала ведется очень 
медленно.  

Доложил Вадим Анатольевич 
также о том, что выполнен ремонт 
2 дворовых территорий – д. №6 и 
№20 третьего квартала.

В рамках исполнения пункта 4 
Протокола совещания по подготов-
ке к зиме №1 от 27.05.2022г МКУ 
«ГКМХ» выполнило запрос и полу-
чило коммерческое предложение 
на поставку дизельной электро-
станции взамен ПЭС-200 кВТ, име-
ющегося в МУП «ЖКХ». Стоимость 
новой дизельной электростанции 
на автомобильной шасси – 2941,0 
тыс. рублей. 

Главный инженер ЗАО «Раду-
гаэнерго» А.В. Чечетов  сообщил, 
что на предприятии работы ведут-
ся в соответствии с утвержденным 
планом мероприятий по подготовке 
объектов к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023гг.  Отметил, 
что ведется ремонт сетей тепло-
снабжения, проведено испытание 
тепловых сетей на максимальную 
температуру теплоносителя. Пере-
числил участки теплосети, которые 
уже отремонтированы. Доложил, 
что в период отключения горячего 
водоснабжения в городе будет вы-
полнен ремонт 2 участков сетей го-
рячего водоснабжения. На данный 
момент выполнена промывка ре-
зервуаров холодной воды, выпол-
нен ремонт участка наружных сетей 
холодного водоснабжения от сква-
жины до УВС-3 подъема, на газовых 
сетях выполнен ремонт изоляции. С 

25 июля запланировано приступить 
к ремонту газовых вводов в ж.д. 
№34 третьего квартала. На данный 
момент готовность котельной – 
70%, тепловых сетей – 50%,  УВС-
3 подъема – 70%, наружных сетей 
холодного водоснабжения – 70%, 
электрических сетей – 58%, транс-
форматорных подстанций – 49%. В 
период с 18 по 25 июля будут про-
водиться работы по модернизации 
ТП 110/10.

Директор  МУП «ЖКХ» А.Н. 
Беляев доложил, что подготов-
ка многоквартирных жилых домов  
проводится в  плановом режиме. 
Выполнены работы по промывке 
и опрессовке системы отопления 
в многоквартирных жилых домах. 
За счет средств текущего ремонта 
в жилых домах выполнен  ремонт 
межпанельных швов порядка 700 
м, выполнен текущий ремонт кров-
ли на 7 домах. В жилом доме № 31 
первого квартала  выполнен ремонт 
фасада, собственники данного 
дома приняли решение о переходе 
со спецсчета на счет регионально-
го оператора. Отметил, что  работы 
по капитальному ремонту фасада 
дома № 7 первого квартала и вну-
тренних инженерных сетей дома 
№24 первого квартала идут мед-
ленно, есть сомнение, что все будет 
выполнено до начала отопительно-
го периода. МУП «ЖКХ» направило 
письмо в Фонд капитального ре-
монта по данному вопросу. 

Также Алексей Николаевич от-
метил, что введены изменения по 
оплате коммунальных ресурсов на 
содержание общедомового имуще-
ства, теперь оплата должна прово-
диться по фактическому потребле-
нию и необходимо донести данную 
информацию до жителей. 

 
Директор МУП ВКТС Е.В. Ак-

сёнов рассказал, что ремонт обо-
рудования ведется в соответствии 
с планом. Выполнена промывка ка-
нализационных коллекторов. Пере-
числил участки канализационных 
коллекторов и  колодцев, которые 
отремонтированы. Отметил, что 

требуется проведение ремонта 
канализационного коллектора в 
третьем квартале, протяженно-
стью 200м. Сметная документация 
составлена, стоимость работ – 
6985,892 тыс. рублей. 

Ведется ремонт оборудования 
очистных сооружений, КНС. В осен-
ний период запланированы работы 
по очистке 2-х иловых карт. Также 
Евгений Владимирович отметил, 
что основной причиной аварий и 

засоров на канализаци-
онных трубопроводах 
является то, что жители 
нашего города, к сожа-
лению, используют ка-
нализацию как мусоро-
провод. При прочистке 
и ремонте канализаци-
онных трубопроводов из 
труб достают, пакеты, 
тряпки и пр. 

Начальник МКУ 
«Дорожник» В.Г. Тол-
качёв доложил, что  
ремонт всех 7 участков 
автомобильных дорог, 
запланированных в теку-
щем году, выполнен. По 6 участкам 
замечаний по качеству работ  нет. 
К ремонту автомобильной дороги 
межквартальной полосы есть заме-
чание: в одном месте не выдержан 
уклон, в связи, с чем после дождей 
на асфальтобетонном покрытии 
появляется лужа. Вопрос будет 
рассмотрен на комиссии.

 На данный момент готовность 
техники – 70%.  Песок заготовлен 
в полном объеме, закупка соли со-
стоится в августе месяце. Ямочный 
ремонт автодорог выполнен на 
75%. Также Владимир Геннадиевич 
рассказал, что в ближайшее время 
будет проведен аукцион на ремонт 
проезда между жилыми домами 
№28 и №29 первого квартала и на 
устройство пешеходного перехода 
у ж.д. № 19 третьего квартала. 

Представитель ГКОУ ВО «Ка-
детский корпус» им. Д.М. По-
жарского С.А. Горишковский 

сообщил, что работы по под-
готовке объектов Кадетской 
корпуса практически выпол-
нены в полном объеме. По-
лучено разрешение Ростех-
надзора на эксплуатацию 
котельной. На ее обслужива-
ние заключен договор с ЗАО 
«Радугаэнерго». 

 Зам. начальника управ-
ления образования Н.Н. 
Дубинина рассказала, что 
запланированные ремонт-
ные работы в учреждениях 
управления образования в 
большей части выполнены, 
оставшиеся должны быть 
проведены в соответствии с 
установленными сроками. На 
данный момент есть пробле-
мы в подготовке котельных  

СОШ №1 и детского сада №5. Если 
по срокам котельная СОШ №1 к 1 
августа должна быть подготовлена 
в полном объеме, то немного слож-
нее с котельной детского сада №5. В 
котельной требуется замена насоса, 
но такой марки сейчас нет в нали-
чии, и специалисты ищут  альтерна-
тивный вариант.  

Председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивова-
рова доложила, что учреждения к 
отопительному периоду подготов-
лены. 

Подводя итоги совещания, гла-
ва города ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин отметил, что все ра-
боты по подготовке к новому ото-
пительному периоду должны быть 
выполнены в установленные пла-
ном мероприятий сроки. Обратил 
внимание на то, что нужно офор-
мить паспорта готовности всех му-
ниципальных учреждений и жилых 
домов, и не затягивать с их оформ-
лением.  Также Андрей Валерьевич 
отметил, что необходимо опубли-
ковать в газете информацию о ве-
дении работ Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в 2022 г. на территории города и 

периодически напоминать прави-
ла пользования домовой канали-
зацией.

 Андрей Валерьевич дал указа-
ние завершить работу по списанию  
недействующей теплосети от ТК-
17-6 до сооружения №75 квартал 
17, так как данный участок тепло-
сети исключен из схемы теплоснаб-
жения ЗАТО г. Радужный. 

На совещании также было при-
нято решение в очередной раз 
обратиться в администрацию об-
ласти, в департамент цен и та-
рифов, департамент жилищно-
коммунального хозяйства по 
вопросу оплаты за теплоэнергию в 
системе горячего водоснабжения 
по фактическим объемам потреб-
ления.  

По информации МКУ «ГКМХ».
Фото И. Митрохиной и
 ЗАО «Радугаэнерго». 

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ГОТОВЯТСЯ   К   ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

В среду, 13 июля в кабинете главы города прошло совеща-
ние, на котором обсуждали исполнение плана мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса горо-
да к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. На нём представите-
ли администрации города, руководители организаций жилищно-
коммунального комплекса отчитались о проделанной работе.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ
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   Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» закры-
того административно-территориального 
образования г. Радужный ведет свою исто-
рию от градообразующего предприятия ОКБ 
« Радуга», где в 1973 году был создан отдел 
№ 19, коллектив которого занимался обслу-
живанием и ремонтом жилого фонда. На-
чальником отдела стал А.С. Луков. С октября 
1978 отдел № 19 переименован в отдел 6017 
с теми же функциональными обязанностями.

В 1991 году отдел 6017 отделился от ОКБ 
«Радуга» и стал самостоятельным предприя-
тием ЖКХ «Экспресс». На базе этого предпри-
ятия на основании  решения Совета народных 
депутатов города Радужного № 55 от 14 июля 
1992 года создано Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» закрытого административно-
территориального образования г. Радужный. 
Учредителем стал Комитет по управлению 
имуществом ЗАТО г. Радужный. 

Руководит предпри-
ятием с 3 мая 2018г. по 
10 сентября 2021г. и с 
12 апреля 2022г. по на-
стоящее время   Алек-
сей Николаевич Беляев:

-  Предприятие дей-
ствует на основе хо-
зяйственного расчета и 
самофинансирования, 
осуществляет свою дея-
тельность в соответствии 

с законами и нормативными актами РФ, 
правовыми актами органов регионально-
го и муниципального управления и Уста-
вом. Предприятие несет ответственность 
за результаты своей производственно-
хозяйственной и финансовой деятель-
ности и выполнение обязательств перед 
собственником имущества, поставщика-
ми, потребителями, бюджетом, банками 
и другими юридическими и физическими 
лицами. 

Работает  на   предприятии 194 чело-
века, из них  руководители, специалисты 
и служащие 45 человек.  Средний   разряд  
рабочих   - 4,6. 

Предприятие МУП «ЖКХ» многоотрас-
левое, но основным видом деятельности 
предприятия является  управление много-
квартирными домами, содержание и ремонт 
жилищного фонда. Функции  управляющей  
организации,  т.е.  формирование  дого-
ворных  отношений  между  собственника-
ми  жилых помещений многоквартирных 
домов  и  предприятием  МУП  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство» ЗАТО  г. Радуж-
ный взяло на себя  согласно  внесенным  из-
менениям  в  Устав  от  16.02.2006 года.  

В 2022 году в управлении МУП «ЖКХ» на-
ходится 70 многоквартирных дома и 3 муни-
ципальных общежития. 

Основными направлениями деятельно-
сти предприятия по  обслуживанию  и  те-
кущему  ремонту  жилищного  фонда  явля-
ются:  содержание в исправном состоянии 
инженерных коммуникаций жилых домов, 
обеспечение бесперебойной подачи ком-
мунальных ресурсов, оперативное устра-
нение аварийных ситуаций, обеспечение 
работы лифтов, а также санитарное содер-
жание многоквартирных домов, включаю-
щее в себя уборку придомовых территорий, 
подъездов, сбор и вывоз мусора.  

Задачи по управлению жилищным 
фондом включают в себя учет фактически 
потребленных коммунальных ресурсов 
по каждому многоквартирному дому, на-
числение и сбор платежей за жилищно-
коммунальные ресурсы, в т.ч. работу по 
взысканию просроченных платежей за 
жилищно-коммунальные ресурсы. 

Для организации оперативной рабо-
ты по управлению и обслуживанию жи-
лого фонда, профилактики и текущего 
ремонта в 1980 году в отделе 6017 обра-
зованы жилищно-эксплуатационные участ-
ки. В структуре предприятия созданы три 
жилищно-эксплуатационных участка. Дома 

первого квартала разделены между 
ЖЭУ № 1, в его ведении 20 много-
квартирных домов и одно общежи-
тие, и ЖЭУ № 2, обслуживающего 
16 многоквартирных домов и два 
общежития. За ЖЭУ № 3 закре-
плены дома третьего квартала. Ру-
ководят работой домоуправлений 
старшие мастера. ЖЭУ № 1 воз-
главляет И.Г. Макаров, ЖЭУ № 2 
– Н.И. Хрульнова, ЖЭУ № 3  - С.С. 
Ширканова.

Обслуживание электрообору-
дования в жилых домах возложено 
на сотрудников электроучастка. За 
техническое состояние электро-
оборудования в жилых домах отве-
чает начальник электроучастка Е.В. 
Силкина.

Конструктивные элементы об-
служивает ремонтно-строитель-
ный участок под руководством В.В. 
Маслова.

Для ликвидации аварийных си-
туаций на сантехническом и элек-
тротехническом оборудовании в 
нерабочее время создана дежурная служба, 
которая осуществляет взаимодействие с 
единой диспетчерской службой города. Ра-
ботой дежурной службы руководит мастер 
А.А. Будорагин.

В 2003 году в состав МУП «ЖКХ» вошла 
лифтовая служба. Первым руководителем 
лифтовой службы был В.С. Белов, именно 
ему принадлежит основная роль в органи-
зации и формировании коллектива. В 2016 
году на должности начальника цеха его сме-
нил сын, Р.В. Белов.

В 1993 году автотранспортный цех 
ОКБ «Радуга» вошел в состав МУП «ЖКХ». 
Транспортный участок занимается вывозом 
бытового и крупногабаритного мусора от 
многоквартирных домов, а также оказыва-
ет услуги предприятиям города по вывозу 
отходов производств. Руководит участком 
заместитель директора по транспорту и 
вспомогательному производству М.В. Са-
зонтьев. 

В 1993 году в состав МУП «ЖКХ» вошли 
городские бани. Большой вклад в становле-
ние бани внесла Л.И. Калугина. С 2017 года 
заведует баней О.Ю. Доцюк.

Руководят работой МУП «ЖКХ»: ди-
ректор А.Н. Беляев, главный инженер  А.В. 
Новиков, главный бухгалтер Л.А. Громова, 
начальник планово-экономического отдела 
М.Ю. Родионова, начальник цеха домохо-
зяйства Т.С. Фролова, начальник производ-
ственного отдела С.Н. Лазарев.

Алексей Николаевич Беляев, дирек-
тор МУП «ЖКХ»:

- Собственники многоквартирных домов 
сознательно выбирают наше предприятие 
своей управляющей организацией, считая 
его наиболее надежным и работоспособ-
ным.  МУП «ЖКХ» в свою очередь использу-
ет накопленный опыт в целях дальнейшего 
совершенствования работы по управлению 
жилищным фондом. 

Проблем у предприятия немало, систе-
ма «ЖКХ» не совершенна. Государство не 
первый год занимается реформированием 
жилищно-коммунальной системы,  но до 
идеальной модели ещё далеко. Мы живём 
и работаем в тех условиях, которые суще-
ствуют  сегодня. Трудно, но мы стараемся 
изо всех сил.  И хочу отметить, что у нас в 
Радужном,  в нашем МУП «ЖКХ» организо-
вано всё намного лучше и грамотнее, чем  
во многих владимирских коммунальных 
хозяйствах. Поверьте, мне есть с чем срав-
нить. 

Все наши успехи – это заслуги коллекти-
ва. Он у нас золотой, все работают добро-
совестно.  Хотя рабочие кадры – одна из 
самых насущных проблем. Зарплаты у нас 
невысокие, работать много за небольшие 
деньги - желающих мало.  Поэтому, рабо-
таем в тех условиях, которые есть, стараем-
ся. Надеемся, что если и будут изменения в 
нашей сфере-, то  только к лучшему. Нужно, 
чтобы  снова в стране стали уделять больше 

внимания подготовке молодых специали-
стов  рабочих профессий  коммунальной 
сферы: сантехников, сварщиков, электри-
ков и других. Молодёжи у нас мало, а вот 
ветеранов, работающих на предприятии 
долгие годы много. Им – огромная благо-
дарность за многолетний труд и профес-
сионализм. С них берём пример и гордимся 
ими.

Нина Ивановна Хрульнова, ветеран 
предприятия, старший мастер ЖЭУ №2. 
Работает в «ЖКХ» 28 лет, начинала масте-
ром. Работает давно, знает всех жильцов и 

все проблемы сво-
его участка, а если  
что забудется,  мо-
жет посмотреть в 
своей «волшебной 
книге», старой, 
потрёпанной,   но 
очень ценной.

- В ней все 
данные о домах и 
жильцах, всё за-
писано. Ну и что, 
что старая, зато 
надёжная, бумага 
это вам не элек-
троника. Я вообще 
люблю стабиль-
ность. Когда всё 
надёжно и понят-

но. Работу свою люблю, вот уже 28 лет на 
одном предприятии. Я не люблю бегать, за 
всю трудовую биографию это третье место 
работы, до  «ЖКХ» работала на «тринашке», 
в 603 цехе в планово-диспетчерском бюро.

Здесь в «ЖКХ» работаешь с людьми и для 
людей. Ответственность большая, терпение 
нужно, мы стараемся. Конечно, бывает, что 
и недовольство высказывают жильцы, но и 
благодарят часто. Это очень приятно. Доб-
рое слово перевешивает весь негатив. Тех, 
кто ругает мало, большинство людей всё же 
хорошие. Они же видят, что мы стараемся. У 
нас все работники ответственные, и сантех-
ники и дворники. Старая гвардия, молодёжи 
мало. Боюсь, что уволятся по возрасту, а в 
очереди на трудоустройство  к нам никого 
нет.

 Предприятию и всему коллективу по-
желаю  стабильности, здоровья  хорошего, 
зарплаты побольше и работать, работать и 
работать, как нас всегда учили!

Большой вклад в организацию работы 
МУП «ЖКХ» в разные годы внесли: О.С. Пути-
лин, В.М. Лобанов, А.А. Ильин, Г.Н. Косташ, 
В.А. Кулыгин. 

 Директор МУП «ЖКХ» в связи с юбилей-
ной датой предприятия пригласил уже ушед-
ших на пенсию ветеранов, долгие годы рабо-
тавших в «ЖКХ», поздравил их с праздником, 
вручил грамоты. Приехать, конечно, смогли 
не все. Но встреча получилась  очень тёплой. 
Вспоминали былые годы, коллег.

Владимир Михайлович Лобанов,  
главный инженер – с 12 ноября 2004 по 18  
июня 2012 г.:

- Конечно, при-
ятно встретиться с 
коллегами, столь-
ко лет жизни отдано 
предприятию. Работу 
вспоминаю любую, 
работа есть работа. 
Если ты к делу отно-
сишься с понимани-
ем, любая работа о 
себе напоминает. На-
чиная от первой  в За-
байкалье и завершая 
работой в МКУ «До-
рожник».

В  «ЖКХ» сама по 
себе работа очень сложная,  работа с насе-
лением, с  организациями, всегда напряги,  
недовольство, нас мало -  их много и всег-
да не успеваешь, не ухватываешь, отсюда и 
проколы и негатив. А так, в принципе,  вспо-
минаю с благодарностью. Поработав во мно-
гих местах, везде набирался опыта, ушел на 
пенсию хорошим специалистом, я так думаю, 
судя по тому, что до сих пор вспоминают, по-
здравляют. Значит помнят.

 Поздравляю коллектив МУП «ЖКХ» с 
30-летием со дня основания, желаю усто-
ять и выстоять в это сложное время. Хотя 
сложно во все времена. Вспоминаю, как по-
явился  «Жилищный кодекс», начали созда-
вать управляющие организации, постоянно 
какие-то изменения, дополнения, мы не по-
нимаем, народ не понимает.

Если бы «ЖКХ» обслуживало только жи-
лищный фонд, для чего оно и было создано, 
было бы легче, эффективнее. Но сейчас МУП 
«ЖКХ» предприятие многопрофильное, не-
просто им.

 Конечно, вспоминаю коллектив с бла-
годарностью, коллектив хороший, и я был к 
месту. Важно, когда идёшь на работу, как на 
работу, а не «лямку тянуть», когда испытыва-
ешь удовлетворение. У меня так и было. Это-
го всем и желаю, ну и здоровья конечно. Всех 
с праздником!

Алексей Николаевич Беляев, дирек-
тор МУП «ЖКХ»:

-  Поздравляю всех, кто трудится в МУП 
«ЖКХ» в настоящее время с юбилейной да-
той предприятия, а также ветеранов внёсших 
огромный вклад в его развитие. Пусть внима-
ние и уважение окружают вас каждый день, а 
жители домов ценят ваши старания по созда-
нию для них комфортных и безопасных усло-
вий в домах.

Всему коллективу предприятия желаю 
успехов в работе и в жизни, благополучия. 
Пусть все будут здоровы и счастливы!

А.ТОРОПОВА.
 Фото автора, 

фото из архива редакции.

ЮБИЛЕЙНАЯ   ДАТА

На фото ( слева направо):
Владимир Геннадиевич Толкачёв - директор - 10.11.2004 по 15.01.2008 г., Владимир Ми-

хайлович Лобанов - главный инженер - 12.11.2004 по 18.06.2012 г., Валерий Александрович 
Кулыгин – директор – 01.12.2009г. – 03.05.2018 г.,  Алексей Николаевич Беляев –директор с 
03.05.2018 - 10.09.2021 г. и с 12.04.2022  по настоящее время, Нина Георгиевна Чудакова - 
старший мастер ЖЭУ №2 - 01.11.1991 по 23.03.2018 г., Виктор Сергеевич Белов - начальник 
цеха обслуживания лифтов - 02.07.2002 по 03.06.2016 г., Максим Владимирович Сазонтьев – 
зам.директора по транспорту и вспомогательному производству с 26.04.2021г. по настоящее 
время, Андрей Викторович Новиков – главный инженер с 19.08.2018г. по настоящее время.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства существу-
ют для того, чтобы наша с вами жизнь была комфортной и отно-
сительно беспроблемной. Важность и ценность  труда  комму-
нальщиков доказаны временем и их трудно переоценить. Даже в 
сложный период борьбы с пандемией, когда многие предприятия 
работали в режиме самоизоляции, они не могли «уйти на удалён-
ку» и подумать о своей безопасности, а день за днём выполняли 
свои обязанности.  

С   ТРИДЦАТИЛЕТИЕМ,  МУП «ЖКХ»!
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История

История ООО «Продукты» ЗАТО 
г.Радужный началась в 1974 году. На тот пе-
риод поселок состоял из трех жилых домов 
и в новом доме № 7 открылся первый продо-
вольственный магазин, работающий по прин-
ципу «автолавки», единственным продавцом 
в котором стала З.А. Бирюкова. Магазин ра-
ботал с утра и до позднего вечера.   

Дома росли, жителей прибавлялось, и в 
1975 году на радость всем открылся продо-
вольственный магазин со складами, холо-
дильными камерами и торговым залом. Этаж 
за этажом поднимались жилые дома, и от-
крывались новые магазины.  

Самым главным подарком радужа-
нам в 1982 году стало открытие в городе 
общественно-торгового центра с магазином, 
кафе, баром, бильярдной и танцевальным за-
лом.  Продовольственный магазин работал 
по принципу «самообслуживания». До 1992 
года все магазины входили в состав градо-
образующего предприятия ОКБ «Радуга».  

Муниципальное торговое предприятие - 
магазин «Продукты» создано 18.02.1992 года 
на основании Распоряжения главы админи-
страции г. Радужного № 87 путем выделения 
из состава ОРСа ОКБ «Радуга» на основании 
Указа Президента России «О коммерциали-
зации деятельности предприятий торговли 
в РСФСР» от 25.11.1991г., закона РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской дея-
тельности», «О собственности в РСФСР», «О 
местном самоуправлении в РСФСР».  Пред-
приятие «Продукты» было создано на осно-
ве имущества магазинов 1,3,7 и являлось 
правопреемником реорганизуемого подраз-
деления ОРСа ОКБ «Радуга»,  оно сохрани-
ло профиль деятельности реорганизуемого 
подразделения и обеспечило выполнение 
всех ранее заключенных хозяйственных до-
говоров и обязательств. Первым директором 
МТП - магазин «Продукты» стал Александр 
Анатольевич Хазов.

В 90-х годах в пору дефицита и талонного 
обеспечения МТП «Продукты» познало и пу-
стые прилавки,  и очереди, и реконструкцию, 
и сдачу торговых площадей в аренду, и боль-
шую кредиторскую задолженность перед по-
ставщиками и бюджетом.  

В 2000 году предприятие было переиме-
новано в МУП «Продукты».  В 2007 году, через 
15 лет со дня образования торгового пред-
приятия была проведена реконструкция. 
Торговый зал магазина переоборудовали в 
магазин самообслуживания с новым обору-
дованием и большим товарным ассортимен-
том. На втором этаже разместились отделы 
с  непродовольственными товарами: одежда, 
обувь, спортивные, хозяйственные, канцеляр-
ские товары, электроника и многое другое.

В 2017 году МУП «Продукты» ЗАТО 
г.Радужный было реорганизовано в ООО 
«Продукты» с единственным участником - му-
ниципальное образование ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области.

В настоящее время ООО «Продук-
ты» ЗАТО г.Радужный включает в себя 
два продовольственных магазина: №1 
в 1-м квартале, д.45, №3 в 1-м кварта-
ле, д.29, два отдела непродовольствен-
ных товаров «Спорттовары» и «Женская 
одежда», оборудованных современным 
торговым оборудованием.

Коллектив торгового предприятия 
составляет 54 человека, проведена 
специальная оценка рабочих мест и 
созданы хорошие условия труда.

Директор ООО «Продукты» Еле-
на Николаевна Оксина рассказала о 
своей работе и поздравила коллек-
тив с юбилеем:

- Я работаю в ООО «Продукты» 
почти 15 лет, в том числе в должности 
директора 7 лет. Не скажу, что работа 
из легких, но радует, когда видишь ре-
зультат своего труда.

Нас уважают наши поставщики. 
Приятно, что нам  доверяют. Наши ма-
газины, несмотря на огромное количе-

ство сетевых магазинов, 
любимы жителями наше-
го города. В самые слож-
ные жизненные ситуации 
мы достойно справились 
с задачей обеспечения 
жителей города продук-
тами питания.

Работа в магазине 
- это тяжелый труд. В послед-
ние годы поменялись требо-
вания к продавцам. Сложное 
оборудование (весы и кассо-
вые аппараты), компьютерный 
учет товаров, с одной стороны, 
упрощают работу продавца, но 
с другой, предъявляют высокие 
требования к грамотности и 
обучаемости работников. Мож-
но с гордостью сказать, что на 
нашем предприятии трудятся 

настоящие профессионалы. Продавец 
должен быть не только профессиона-
лом в торговле, но и немного психо-
логом, ведь людям не хватает элемен-
тарного человеческого общения, и  в 
магазине они не только покупают, но и 
общаются.

За 30 лет существования предпри-
ятия были и хорошие годы, и трудные. 
Все помнят тяжелые 90-е с дефицитом 
товаров и очередями. Для сохранения 
предприятия в 1997 году продоволь-
ственный магазин в торговом центре 
был перепрофилирован в крытый па-
вильон для организации рыночной тор-
говли. А через 10 лет после реконструк-
ции магазин стал работать в формате 
супермаркета.

За это время количество торговых площа-
дей удвоилось. Хорошо это или плохо - вопрос 
спорный. Для простых покупателей, конечно, 
это очень удобно, есть возможность выбрать 
товар, не надо стоять в очередях. На мой 
взгляд, увеличение продуктовых магазинов 
уничтожает мелкий ритейл. Иногда жители 

города сетуют, что закрываются хорошие ма-
газины, а вместо них открываются алкомарке-
ты или пивные магазины. Хочется сказать на 
это: «Это ВАШ выбор. Только ВЫ выбираете, 
что будет жить в нашем городе, а что уйдет в 
историю».

Я от всей души поздравляю всех коллег с 
профессиональным праздником, желаю им 
крепкого здоровья, оптимизма, удачи и сча-
стья, отличного настроения каждый день!

Радужане любят МУП «Продукты», от-
мечают удобство расположения, доступ-
ность, компактность магазинов, качество 
товара и обслуживания.

Татьяна Сергеевна, 72 года:
 - Я хорошо помню, как  появился первый 

магазин в Радужном, как мы радовались и 
ждали поступление нового товара. Всех про-
давцов знали по имени. Сейчас, конечно, 
магазинов в Радужном много, но я всё равно 
очень люблю наш торговый центр в 1-м квар-
тале. И живу   рядом. Я - сложный покупатель, 
долго выбираю, вижу плохо, забыть могу, что 
хотела купить. Но наши продавцы всегда по-
советуют, подскажут. Товаров много, продук-
ты всегда свежие. Ничего плохого сказать не 
могу. Текст только мелкий на упаковках, но и 
тут девочки всегда помогут разобраться. Кол-
лективу МУП «Продукты» желаю работать дол-
гие годы, не поддаваться трудностям, а про-
давцам – здоровья и счастья!

Дмитрий, 46 лет:
- Мне нравится МУП «Продукты», нормаль-

ный магазин. Часто с женой ходим. Сейчас, 
конечно, их поддавливают сетевые магазины, 
но они молодцы, держатся, не сдаются. И что 
важно – у них всегда чисто, товар разложен, 
как положено, кучей ничего не навалено, гни-
лья нет. Может чуть дороже, чем в сетевых, 

зато надёжно. Желаю им процветания, и зар-
плат хороших.

 Ирина, 27 лет:
- Хороший магазин, и отделы «Спортто-

вары» и «Одежда» тоже неплохие. Работаю во 
Владимире, чаще там хожу по магазинам, но 
в выходные захожу и к нам. Продавцов хочу 
похвалить, они  молодцы. Я сама три года ра-
ботала в магазине, точно знаю, что труд не из 
лёгких. Поэтому – всем удачи, терпения, сил 
и здоровья и всех с праздником!

 Уважаемые радужане – работники 
торговых предприятий нашего города, 
поздравляем вас с праздником! Спаси-
бо вам за ваш самоотверженный труд, за 
безграничное терпение, за ваши улыб-
ки, которые можно увидеть даже в конце 
трудного рабочего дня. Здоровья, благо-
получия и счастья всем вам!

 А. ТОРОПОВА. 
Фото И. Митрохиной, а также исполь-
зованы архивные материалы газеты.

Руководители предприятия в раз-
личные годы:

Александр Анатольевич Хазов 
(18.02.1992-14.07.1992);

Лидия Григорьевна Панкратова 
(20.07.1992-30.04.1997);

Сергей Иванович Карпенко 
(01.05.1997- 03.08.1997);

Валентина Иосифовна Ильина 
(04.08.1997-31.08.1997);

Анатолий Владимирович Ефимцев 
(01.09.1997- 22.12.1998);

Марина Борисовна Удальцова 
(23.12.1998- 10.08.2015);

Елена Николаевна Оксина (с 
11.08.2015).

Ветераны предприятия, которыми 
гордятся и которых с благодарностью 
вспоминают: В.М. Вагурина, Л.В. Лисен-
кова, Л.А. Цукало, Т.Н. Доронина, Т.В.  Ко-
лесникова, Н.Н. Голдобина, О.С. Борисова 
и другие.

Руководители МТП «Продукты» и 
МУП «Продукты», отработавшие много 
лет - Л.Г. Панкратова, М.Б. Удальцова.

Сотрудники предприятия, пере-
шедшие из ОРСа ОКБ «Радуга»  и до сих 
пор работающие на предприятии: Н.А. 
Лазарева, Н.Р. Панина. 

Сотрудники предприятия, 20 и бо-
лее лет работающие в торговых орга-
низациях: И.П. Шамаева, Л.А. Шанцева, 
Т.Ф. Белова, Т.А. Мартынова, Е.В. Анфи-
мова, Г.В.Зель, Н.В. Тимофеенко, Т.В. Ши-
лина.

В России в 2022 году День работника торговли отмечается в четвёртую субботу 
июля и приходится на 23 июля. В этот день все торговые предприятия города 
отмечают свой профессиональный праздник - День торговли. 

Для МУП «Продукты» 2022 год особенный - юбилейный. 30 лет назад, 18  февраля 
1992 года на основании распоряжения главы администрации г. Радужного было 
создано муниципальное унитарное предприятие «Продукты». Все магазины (№ 1, 
№3 и №7) до 1992 года входили в состав градообразующего предприятия и МУП 
«Продукты» является правопреемником ОРСа ОКБ «Радуга». 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ   ТОРГОВОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ   30   ЛЕТ

Коллектив    МУП   «Продукты»   2022 г.

80-е годы, «Конкурс на лучшего продавца»: 
Т.В. Морозова, Н.Б. Побережец, Н.Р. Панина, 
О. Коновалова, Н.И. Задерей, Т.С.Клопова.

80-е годы, «Конкурс на лучшего 
продавца»:  Н.И. Задерей, Т.В. Ко-
лесникова, В.И. Князева.

2007г. Открытие магазина после 
реконструкции: М.Б. Удальцова, С.А. Найдухов.

ЮБИЛЕЙНАЯ   ДАТА
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ТИК  ИНФОРМИРУЕТ

Руководствуясь пунктом 12 По-
рядка формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в редакции от 
24.02.2021 № 284/2087-7), По-
становлениями Избирательной ко-
миссии Владимирской области от 
31.01.2013 № 10 «О структуре ре-
зерва составов участковых комис-
сий на территории Владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О 
возложении на территориальные 
избирательные комиссии полно-
мочий по формированию резерва 
составов участковых избиратель-
ных комиссий», Территориальная 
избирательная комиссия ЗАТО го-
род Радужный объявляет приём 
предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий 
ЗАТО город Радужный. 

Прием документов осуществляется 
с 22 июля 2022 года по 11 августа 2022 
года по адресу: Владимирская область, 
город Радужный, 1 квартал,  дом 55, ка-
бинет № 220, т. 3-30-38 по графику ра-
боты, размещенному на официальном 
сайте комиссии.

Предложения оформляются в соот-
ветствии с постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-
7) «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комис-
сий».

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и 
"л") Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий в 
соответствии с Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
24.02.2021 № 284/2087-7).

При внесении предложений по кан-
дидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий необходимо представить до-
кументы согласно нижеуказанному пе-
речню. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ

Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объе-
динений:

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых 

комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1. Решение представительного ор-
гана муниципального образования.

2. Протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, 
учебы по форме указанной в Поряд-
ке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 
от 24.02.2021 № 284/2087-7).

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных дан-
ных, по форме указанной в Поряд-
ке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 
от 24.02.2021 №284/2087-7).

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

3. Две фотографии размером 3 x 4 
см (без уголка).

4. Копия документа (трудовой 
книжки либо справки с основного ме-
ста работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места ра-
боты или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработаю-
щий).

5. Копия документа об образова-
нии.

О ПОРЯДКЕ  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ   В   СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ  ПО МЕСТУ   НАХОЖДЕНИЯ 

НА   ДОСРОЧНЫХ   ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Избиратели, которые будут находиться в дни голосова-
ния (с 9 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года) вне 
места своего жительства вправе подать заявление о  вклю-
чении избирателя в список избирателей  по месту нахож-
дения на территории Владимирской области на досрочных 
выборах губернатора Владимирской области.

Заявление может быть подано избирателем лично в 
пункт приёма заявлений (далее – ППЗ), а именно:

1. В Территориальную избирательную комиссию ЗАТО город 
Радужный - в период с 25 июля по 5 сентября 2022 года. 

Режим работы ТИК ЗАТО город Радужный по приёму за-
явлений: 

- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00.
Заявления принимаются по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, 

дом 55, кабинет 220, (здание администрации ЗАТО г. Радужный), 
телефон для справок: (49254) 3-30-38.

2. Участковые избирательные комиссии ЗАТО г. Радужный  
принимают заявления с 31 августа  по 5 сентября 2022 года:

- в рабочие дни: с 17.00 до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00.

3. Через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ на территории ЗАТО 
г. Радужный расположен по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, 
дом 34) с 25 июля по 5 сентября 2022 года:

- понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.30 до 17.00;
- вторник: с 8.30 до 20.00;
- суббота: с 8.30 до 13.30.

4. Заявление может быть подано в электронном виде через 
федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – ЕПГУ) с 25 июля 5 сентября 2022 года до 24.00 по 
московскому времени.

О ПРИЁМЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО  КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ЗАЧИСЛЕНИЯ   В  РЕЗЕРВ

СОСТАВОВ   УЧАСТКОВЫХ   КОМИССИЙ  
 ЗАТО ГОРОД   РАДУЖНЫЙ

СПИСОК    УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ

Участковая избирательная комиссия № 496: г. Радужный, 
1-й квартал, д. 40 (здание школы №1), тел. (49254) 3-60-47.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.
Участковая избирательная комиссия № 497: г. Радужный, 

1-й квартал, д. 51 (здание Центра досуга молодежи), тел. (49254) 
3-25-72.

Дома:  1-й квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 35, 36, 37,  9-й квартал, дома №№ 4, 6, 8, 17-й квартал, дом 
№ 105.

Участковая избирательная комиссия № 498: г. Радужный, 
1-й квартал, д. 41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-45-92.

Дома:  1-й квартал, дома №№ 26, 27, 3-й  квартал, дома      
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия № 499: г. Радужный, 
1-й квартал, д.56 (здание Молодежного спортивно-досугового 
центра), тел. (49254) 3-39-60.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 3-й квартал, дом № 25.

Участковая избирательная комиссия № 500: г. Радужный, 
3-й  квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), тел. (49254) 3-54-98.

Дома: 3-й квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 
35, 35А.

Участковая избирательная комиссия № 501: г. Радужный, 
1-й квартал, д.41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-49-33.

Дома: 7/1 Квартал, 7/2 Квартал «Благодар», 3-й квартал, 
дома №№ 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.

 ТИК ЗАТО г. Радужный. 

В начале прошлой недели, вечером, 11 июля на город Радужный, как и на всю Вла-
димирскую область, обрушилась непогода: сильный ветер и дождь. Как сообщили на 
оперативном совещании в городской администрации, на территории города, возле не-
которых домов было повалено 15 деревьев, в основном берёз.

Не обошлось без проблем и на дачных участках. Так в садах «Восточные» на одном из участ-
ков упало дерево прямо на дом. Хозяйка дачного участка, женщина одинокая и уже не молодая, 
сама справиться с проблемой не смогла. Пришла в правление СНТ, но там в помощи ей отка-
зали. 

Женщина решила обратиться в филиал Владимирского комплексного центра социального 
обслуживания населения, который находится в первом квартале, дом №13. Ольга Викторовна 
Балалина, сотрудница этого учреждения выслушала пострадавшую, успокоила и подключила 
волонтеров к решению проблемы.

В пятницу, 15 июля волонтеры Николай Соболев, Смирновы Владимир Григорьевич и его 
внук Антон подъехали к дачному участку с инструментами. За два часа они распилили и убрали 
дерево, а затем и довезли женщину домой.

Попавшая в непростую ситуацию женщина пришла к нам в редакцию, называть себя не ста-
ла, но попросила поблагодарить от всей души этих неравнодушных людей, которые помогли ей 
в трудную минуту.

Р-И.
Фото из открытых источников.

СПАСИБО   НЕРАВНОДУШНЫМ   ЛЮДЯМ
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ГОРОДСКИЕ   ПРЕДПРИЯТИЯ

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

2017  год

- На 1 января 2017 года в Радужном про-
живает 18522 человека.

- 25 января в 18-й раз прошёл открытый 
конкурс юных гитаристов «Радужные стру-
ны», в качестве члена жюри в нём принял 
участие известный гитарист Роман Зорь-
кин. Трио из ДШИ г. Радужного «Ангелы» 
получило диплом лауреата третьей степе-
ни, а дуэт радужан «Капучино» стал дипло-
мантом конкурса. 

 - В конце января в г. Радужном, на пло-
щадке очистных сооружений запущена но-
вая станция ультрафиолетовой очистки для 
обеззараживания сточных вод, на тот мо-
мент единственная в области. Ультрафио-
летовое излучение обеспечивает очищение 
воды на 99,9%. Символично, что пуск этой 
установки произошёл в Год экологии. 

– Ведутся работы по водоснабжению и 
газоснабжению квартала 7/1.

- Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Радужный отметило 25-летний 
юбилей. 

 - Двадцатилетие отметила студия кру-
жевоплетения на коклюшках «Кружевница». 

Днём рождения студии мастерицы считают 
первую выставку, в которой они участвова-
ли со своими работами в феврале 1997 года 
в Суздале. 

 - С 31 марта по 1 апреля в Радужном 
в шестой раз состоялся фестиваль кру-
жевоплетения на коклюшках «Кружевная 
тропинка». Третий раз он прошёл в статусе 
международного. Участие в нём приняли 
кружевницы из разных уголков России, а 
также из Чехии. 

 - МКУ «Дорожник» отпраздновало пяти-
летний юбилей. Основной задачей деятель-
ности предприятия является содержание и 
обслуживание городских дорог и объектов 
благоустройства. 

- 12 июня на городском празднике в 
честь Дня России свидетельства участни-
ков проекта социальной рекламы «Гордость 
Земли Владимирской» вручены 16 раду-
жанам. Впервые в Радужном установлены 
баннеры с портерами радужан - участников 
социального проекта.

- 17 июня свой 20-летний юбилей от-
метила городская газета - информаци-
онный бюллетень администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ». 

- Муниципальное предприятие МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный» отметило 15 лет со 
дня своего создания. 

- 29 июня в КЦ «Досуг» для 46 выпускни-
ков прошёл городской праздник «Выпуск-
ник-2017». На нём 17 выпускникам вруче-

ны почётные знаки администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радужные надежды» и премии 
для одарённых и талантливых детей и юно-
шества.

- В середине августа в нашем городе 
второй участок дорожного движения обо-
рудован светофорами. Они установлены на 
перекрёстке у многоквартирного дома №1 
первого квартала.

 - 25 августа завершены работы по бла-
гоустройству территории городского Парка 
культуры и отдыха. Работа велась в рамках 
реализации проекта «Формирование со-
временной городской среды на территории 
муниципальных образований Владимир-
ской области в 2017 году», инициирован-
ного ВПП «Единая Россия». Летом в парке 
оборудованы детские спортивная и игровая 
площадки, установлены бетонные фигуры 
героев мультфильмов, 4 парковых дивана, 
9 лавочек с бетонным покрытием и 10 бе-
тонных урн. 

- 1 сентября в школах города новый 
учебный год начался для 1816 ребят, из них 
в СОШ №1 – 773, в СОШ №2 – 1043. Впер-
вые за парты сели 214 первоклассников: в 
СОШ №1- 110, в СОШ №2 – 104. 

 - 2 сентября, в День Российской гвар-
дии на площади у Памятной стелы со-
стоялось торжественное открытие памят-
ника ветеранам боевых действий ЗАТО 
г.Радужный. Памятник представляет собой 
боевую машину пехоты модели БМП-1. 

Возле неё установлен Памятный камень ве-
теранам боевых действий.

 - 9 октября сотрудники пожарной части 
г. Радужного отметили 40-летие со дня соз-
дания ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№66 МЧС России», которое было основано 
в 1977 году для обеспечения противопо-
жарной защиты объектов, имеющих важное 
народнохозяйственное значение. 

- 18 октября над колокольней Храма 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских установлены Купол и Крест. Благодаря 
проведённой летом реконструкции и новой 
пристройке Храм стал просторнее.

- 15 лет исполнилось со дня создания 
поэтического клуба «ЛиРа» («Литературная 
Радуга»), в составе которого поэты и люби-
тели поэзии нашего города.  

- В ноябре прошла 25- ая Неделя куль-
туры и спорта.

- Городскому парку 35 лет. Городской 
парк – одно из любимых мест отдыха горо-
жан, проведения городских праздников, за-
нятий спортом.

- Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за достигнутые 
трудовые успехи и активную обществен-
ную деятельность награждён председа-
тель Совета директоров ЗАО «Радугаэнер-
го» Ю.Г. Билык. 

 - 25 лет исполнилось МКУ «Комитету по 
культуре и спорту». Председатель комитета 
— О.В. Пивоварова.

Во вторник, 19 июля состоялась экскур-
сия на ФКП «ГЛП «Радуга», организованная 
для воспитанников ГКУ ВО «Центр содей-
ствия семейному воспитанию и постинтер-
натного сопровождения» (г. Собинка). В 
мероприятии также приняли участие заме-
ститель начальника отдела по молодёжной 
политике и вопросам демографии ККиС 
администрации ЗАТО г. Радужный Н. Собо-
лев и представители ООО «Владимирский 
стандарт».

В ходе посещения юным участникам в 
возрасте от 8 до 15 лет представилась воз-
можность поближе познакомиться с пред-
приятием, с его историей и сегодняшней про-
изводственной деятельностью.

В начале экскурсии ребята посетили много-
профильное производство, где смогли воочию 
увидеть современное высокопроизводитель-
ное оборудование, позволяющее на высоком 
технологическом уровне изготавливать про-
дукцию для различных отраслей экономики 
страны. 

Юным экскурсантам были продемон-
стрированы мастер-классы, проведенные на 
рабочих местах. Ребята увидели работу ме-
таллообрабатывающего фрезерного станка, 
познакомились с процессом гибки листового 
металла, рассмотрели детали, выполненные 
на установке лазерной резки. Увиденное в 
ходе экскурсии вызывало у ребят много вопро-
сов: как? куда? для чего?  Но особое внимание 
привлекла работа термиста, осуществляюще-
го процесс закалки на установке ТВЧ токами 
высокой частоты простых деталей и инстру-
мента. 

В завершении осмотра многопрофиль-
ного производства с ребятами встретилась 

главный инженер предприятия И.А. Осипова, 
которая рассказала им о востребованных про-
фессиях и специальностях и пригласила по 
окончании обучения работать на предприятие. 
Сопровождающий делегацию представитель 
отдела кадров также сообщила школьникам о 
возможностях целевого обучения и прохожде-
ния на предприятии производственной прак-
тики в период обучения.

Затем ребята переместились на другую 
технологическую площадку, где им была про-
ведена обзорная экскурсия на участке по про-
изводству оптической керамики, представлена 
уникальная технологическая линия и опытные 
образцы изготавливаемой продукции.

В ходе мероприятия школьники также по-
сетили музей ФКП «ГЛП «Радуга», где узнали 
об основных исторических этапах создания, 
становления и развития предприятия, о его 
создателях и первом руководителе И.С. Кось-
минове. По окончании ребята оставили запись 
в книге отзывов, где тепло поблагодарили со-
трудников за проведенную экскурсию.   

В завершении мероприятия состоялось    
чаепитие, в котором принял участие генераль-
ный директор ФКП «ГЛП «Радуга» А.В. Хабибу-
лин. В ходе дружеской беседы ребята подели-
лись впечатлениями от увиденного, отметив, 
что особый интерес у них вызвало посещение 
многопрофильного производства. Алексей 
Владимирович предложил и в дальнейшем ор-
ганизовывать совместные мероприятия с уча-
стием юных воспитанников, а от администра-
ции ЗАТО г. Радужный и ООО «Владимирский 
стандарт» ребятам были вручены подарки.

По информации ФКП «ГЛП «Радуга». 
Фото автора.

Экскурсия на ФКП «ГЛП «Радуга»
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  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

13

Владимир
Геннадиевич

Толкачев

15,16,17, 
17А, 18, 

29 – IIIкв.; 
кв.7/1, 7/2

26.07.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

4
Алексей 

Александрович
Быков 

5,6,13,14, 
15- I кв.; 

4, 6, 8 – 9 кв.; 
105 – 17кв.

27.07.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

3
Александр

Николаевич
Захаров

12, 25, 
32,33,34 – I 

кв.
28.07.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №49 от 14.07. 
2022 года (официальная часть) 
опубликованы следующие доку-
менты: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
- От 06.07.2022 г. № 869  «Об ито-

гах проведения на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области ме-
сячника безопасности людей на водных 
объектах». 

-От 06.07.2022 г.   № 877 «О реали-
зации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части 
финансирования объектов капитального 
строительства». 

-От 06.07.2022 г. № 878 «О вне-
сении изменений в краткосрочной план 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2020-2022 годы, утвержден-
ный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 29.04.2019г. № 607».  

-От 07.07.2022 г.  № 884 «О призна-
нии утратившими силу постановлений 
администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 12.11.2015 № 1859, 
от 26.02.2018 № 278». 

-От 07.07.2022 г. №888 «Об уста-
новлении  средней расчетной рыночной 
стоимости одного квадратного метра об-
щей  площади жилья на территории ЗАТО 
г. Радужный на 3 квартал 2022 года». 

-От 07.07.2022 г. № 889  «О вне-
сении изменений в приложение  по-
становления администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области № 
5 от 11.01.2022 «О создании комиссии 
по приемке выполненных работ по На-
циональному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги», по государственной 
программе «Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2014-2025 гг.» на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут  
найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской адми-
нистрации.                        

                                                                                             Р-И. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   ФОРУМ  

«ЭКОСИСТЕМА»
С 29 августа по 4 сентября

 запланировано проведение II этапа Всерос-
сийского молодежного экологического форума 
«Экосистема» в Камчатском крае - «Экосистема.
Заповедный край». Форум станет площадкой для 
формирования экологического создания и объ-
единения усилий молодежи РФ по сохранению 
природных ресурсов для будущих поколений.

Форум соберет молодежь, которую волнует экологическое состоя-
ние нашей планеты. Участники обменяются практиками в области охра-
ны окружающей среды и определяет механизмы повышения экологиче-
ской грамотности и экологической культуры среди молодежи.

Мероприятия форума будут организованы в смешанном фор-
мате (онлайн и офлайн), срок подачи заявки до 9:00 29 июля на 
платформе Росмолодежь.События.

 Департамент молодёжной политики и 
общественных проектов Владимирской области.

КОНКУРС 
«РОСМОЛОДЁЖЬ.ГРАНТЫ».

Федеральное агент-
ство по делам молодё-
жи проводит конкурс 
«Росмолодежь.Гранты». 
В 2022 году Конкурс 
проходит в заочном 
формате.

С целью развития навыков социального проектирова-
ния и привлечения молодых жителей субъектов Россий-
ской Федерации к участию в Конкурсе 21 июня 2022 года 
запущена онлайн-платформа «Академия. Росмолодежь.
Гранты», предоставляющая возможность познакомиться с 
социальным проектированием посредством прохождения 
тестирования и получения доступа к видеокурсам согласно 
уровню знаний и навыков.

Также для информирования потенциальных участ-
ников Конкурса разработаны методические рекомен-
дации по проведению информационной кампании.

 Департамент молодёжной политики и
общественных проектов Владимирской области.

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
Уважаемые  радужане!

В ходе празднования
 Дня Военно-морского флота

31   ИЮЛЯ 
в городском парке будет проведён уже 

ставший  традиционным конкурс 

НА    ЛУЧШИЙ   ДЕТСКИЙ  
МОРСКОЙ   КОСТЮМ.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
  ЖДУТ   ПРИЗЫ.
Приглашаем  к участию всех желающих.

0+

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ...

КЦ «ДОСУГ»

27 июля

«Рисуем одуванчики», 
мастер-класс 

по рисованию. 6+.
Начало в 10.00 и 10.40.

ПАРК 

КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

23, 29 июля 

Молодёжная дискотека. 16+.
С 20.00 до 23.00.

26 июля 

Детская

 игровая 

развлекательная 

программа. 6+

С 18.00 до 19.00.

Ежедневно,
 кроме понедельника 

Работа парка аттракционов. 0+.
С 9.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

22 - 30 июля
«Волшебный мир зверей», 

выставка-рассказ. 6+.

25 – 29 июля
«Дружбой дорожить умейте»,

 литературный круиз. 6+.

С 25 июля
Выставка-персоналия 
к 205-летию 
со д.р. И.К. Айвазовского. 12+.
 Выставка-беседа 
(День равноапостольной 
княгини Ольги). 6+.

Всероссийский    музыкальный фестиваль -
конкурс   военной и  патриотической   песни 

«За  тех,  кто  в   море!»
Всероссийский ежегодный открытый дистанционный (онлайн) музы-

кальный фестиваль - конкурс военной и патриотической песни «За тех, кто 
в море!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта 
«Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню Военно-морского флота - 31 
июля (последнее воскресенье июля).

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, Министерства обороны РФ, Ге-
нерального совета ВПП «Единая Россия», Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Межрегиональной общественной 
организации «Совет Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Подача заявок: до 31 июля. 

ПОЛОЖЕНИЕ o Втором Всероссийском ежегодном открытом дистанционном 
(online) музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «За 
тех, кто в море!» на сайте www.raduzhnyi-city.ru.

Оргкомитет конкурса.


