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О  ТЕПЛЕ

«Отопительный сезон в Радужном начнётся уже в по-
недельник, 19 сентября»,-  сказал глава города А.В. Кол-
гашкин на утреннем совещании  в четверг, 15 сентября.

 Как обычно отопление в городе будет включаться поэтап-
но, сначала тепло поступит на объекты социальной сферы. 
После запуска котельных в соответствии с утверждённым гра-
фиком  отопление будет подано и в жилые дома. Пока средне-
суточная температура держится выше +8 градусов по Цель-
сию,  (а нужно, чтобы  было ниже +8 в течение пяти дней) и 
в ближайшие дни температура будет только повышаться. Но 
сырая погода и предстоящее резкое похолодание в конце сле-
дующей недели   даёт все основания к началу отопительного 
сезона.

Р-И.
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КАК  РАДУЖАНЕ   ГОЛОСОВАЛИ 
НА   ВЫБОРАХ   ГУБЕРНАТОРА 

С 9 по 11 сентября  во многих регионах России проводились выбо-
ры в рамках Единого дня голосования. Во Владимирской области, как 
и ещё в 14 регионах страны, выбирали губернатора. В нашей области  
из  пяти кандидатов победу  на выборах одержал  исполнявший до этого 
обязанности губернатора А.А. Авдеев.  Во Владимирской области явка 
на выборах 2022 года составила 29,04% от общего числа избирателей,  
в Радужном – 30,5%.  За А.А. Авдеева проголосовали во Владимирской 
области 83,68 % избирателей, в Радужном – 83,29%.

В нашем городе все шесть избирательных участков  в этом году были обо-
рудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). 
За ходом голосования следили наблюдатели от кандидатов и от Обществен-
ной палаты Владимирской области, за порядком на участках - сотрудники по-
лиции. На выходе с избирательных участков анонимный соцопрос  избирате-
лей проводили представители ООО «Социум». 

Все эти три сентябрьских дня были солнечными и тёплыми, что, казалось бы, могло быть одним из 
факторов, способствующих большей явке на избирательные участки. Однако голосовали радужане 
не очень активно, в основном приходили на  избирательные участки те, кто всегда принимает уча-
стие в выборах. Причём наибольшее количество людей приходило в утренние и вечерние часы, а 
вот днём наблюдалось некоторое затишье. 

Продолжение на  стр.4-5.

Фото В. Скарга.

СПАСИБО 

ЗА  АКТИВНОСТЬ!

Глава города ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин и председатель городского 
СНД С.А. Найдухов  выражают благодар-
ность радужанам, принявшим активное 
участие в досрочных выборах губернатора 
Владимирской области и поддержавших 
кандидатуру А.А. Авдеева.

На протяжении прошедшего года  под ру-
ководством врио губернатора было заложено 
много долгосрочных проектов, которые, мы 
надеемся, принесут результаты в будущем. 
Создание новой экономической зоны, появ-
ление в области своего медицинского вуза, 
строительство социальных объектов  и многое 
другое даст положительный эффект, который  
и радужане и все жители области обязательно 
оценят. В основе этой работы – курс на раз-
витие экономики региона.

Следует отметить, что свой наказ  в пред-
выборный период   руководство  нашего му-
ниципального образования также отправляло 
кандидату в губернаторы А.А. Авдееву. В нём 
было два важных для Радужного основных 
пункта:  строительство нового жилого много-
квартирного дома и строительство станции 
водоподготовки. Наш предвыборный наказ 
вернулся в Радужный с резолюцией главы 
региона, которая не оставляет сомнений, что 
наш город по обозначенным вопросам вклю-
чён в программу.

16 сентября, в день выхода свежего но-
мера нашей газеты, в области  пройдёт тор-
жественное мероприятие по вступлению 
Александра Александровича в должность гу-
бернатора Владимирской области.

А.А. АВДЕЕВ   ПОБЛАГОДАРИЛ

 ЗА  ОКАЗАННОЕ  ДОВЕРИЕ  И  ПОДДЕРЖКУ 

12 сентября глава региона А.А. Ав-
деев встретился с представителями 
СМИ Владимирской области по ито-
гам предвыборной кампании, которая 
завершилась 11 сентября. По предва-
рительным итогам голосования, он по-
лучил поддержку почти 84 процентов 
избирателей.

На встрече с представителями СМИ 
глава региона оценил прошедшую кам-
панию как прозрачную и легитимную. В 
выборах участвовали представители раз-
ных партий, у каждого из пяти кандидатов 
была возможность проявить себя и пред-
ложить жителям свою программу. Граж-
дане сделали свой выбор. Теперь должны 
быть реализованы требования закона и 
проведены соответствующие процедуры 
в рамках федерального и областного за-
конодательства. Планируется внести из-

менения в Устав Владимирской области и создать Правительство региона. 
В ближайшее время в администрации области произойдут некоторые ка-
дровые изменения, но они не будут радикальными.

А.А. Авдеев подчеркнул, что это не была просто предвыборная кампа-
ния. По итогам встреч с людьми, поездок в территории, в конечном итоге, 
будут решаться проблемы, волнующие граждан. Впереди – реализация 
программы развития области, которая была собрана из наказов избирате-
лей и инициативных групп. Работу на благо каждого жителя региона Алек-
сандр Авдеев видит своим приоритетом, все жители имеют право на до-
стойную комфортную жизнь и соблюдение своих интересов. 

 «Вопросы газификации, строительства дорог, школ, спортивных объ-
ектов, улучшение ситуации в здравоохранении не уйдут из повестки, а 
станут основой народной программы по развитию всех территорий на бли-
жайшие пять лет. Используем её и при формировании народного бюджета. 
Очень важно для нас, что люди оказали доверие власти, команде Прези-
дента. Обязательно оправдаем эти ожидания, приложим к этому все уси-
лия», – отметил глава региона.

По информации пресс-службы областной администрации.

ПОДАЧА   ГАЗА  И  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ 

ВОССТАНОВЛЕНА  В  СРОК

В течение суток, с 8 утра 14 сентября до 8 утра 15 сентя-
бря поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Влади-
мир» проводилось  плановое технологическое подключение 
газораспределительной станции «Юрьевец» к газопроводу 
на г.Радужный. Радужан на это время просили  перекрыть 
газовые вентили в своих квартирах и не пользоваться газом. 
Спасибо жителям города, которые прислушались к данной 
просьбе, в  связи с чем давление газа в магистральном газо-
проводе за сутки существенно понизилось, но критической от-
метки, к счастью, не достигло. Благодаря профессиональной и 
слаженной работе специалистов ЗАО «Радугаэнерго» восста-
новить газоснабжение в городе удалось в запланированные 
сроки. 

Временное прекращение поступления горячего водоснаб-
жения в некоторые жилые дома, возникшее в связи с отсут-
ствием   подачи газа,  также удалось оперативно  восстановить 
в первой половине дня 15 сентября.  

Награждения………..….стр.2
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Школа безопасности….стр.7 
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5 сентября 2022 г. началась всероссий-
ская кампания по вакцинации населения 
против гриппа. 

В этом году особенность прививочной кам-
пании заключается в первую очередь в самой 
вакцине. В трехвалентной вакцине заменены 
два компонента из трех, остался прежним толь-
ко вариант для гриппа H1N1. Антигены вирусов 
гриппа А(H3N2) и вируса гриппа В заменены на 
актуальные версии текущего сезона. В четырех-
валентной вакцине стабильными остались два 
компонента и два изменены. В соответствии с 
постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ, в этом году, как и ранее, 
необходимо привить не менее 60% совокупного 
населения РФ и 75% от групп риска. 

В Радужном также началась прививоч-
ная кампания против сезонного гриппа. 

Следует отметить, что радужане довольно 
активно прививаются в составе организован-
ных групп и индивидуально. На прошлой неделе 
мобильная бригада по вакцинации работала в 

здании городской администрации. Прививку 
могли сделать все желающие. Руководители 
организаций и учреждений первыми шли на 
прививку, подавая пример своим сотрудникам. 
Т.Н. Путилова, начальник управления образо-
вания, сказала, что всегда вакцинируется, так-
же поступают и члены её семьи. По её мнению, 
прививка помогает избежать серьёзных ослож-
нений в случае заболевания. Также она считает, 
что все, кто профессионально связан со сферой 
образования, кто работает с детьми, общается 
с большим количеством людей должны приви-
ваться.

Вакцинация от коронавируса на прошлой 
неделе была организована для радужан 
категории 60+ в составе организованной 
группы в Центре социального обслуживания 
населения. Обычно пожилых людей приглаша-
ют на вакцинацию в МСДЦ, но поскольку в Мо-
лодёжном центре располагался избирательный 
участок, место было выбрано другое.

 

 Продолжается в Радужном и диспан-
серизация населения. Тем, кто собирается 
пройти диспансеризацию, следует знать, что 
записываться теперь нужно у участкового те-
рапевта или через госуслуги. Помните, что дис-
пансеризация помогает выявить серьёзные  за-
болевания на ранних стадиях.

 В Радужном растёт число заболевших 
коронавирусной инфекцией.

 На прошлой неделе - 48 новых случаев. Есть 
заболевшие среди детей в возрасте от 1месяца 
до 8 лет.  Течение болезни средней тяжести, но 
всё же всем следует беречь себя,  соблюдать 
меры безопасности.

На территории Владимирской области 15 
сентября лабораторно подтверждено 466 слу-
чаев заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией. 

Всего на территории Владимирской области 
зарегистрировано 162 663 случая заболевания.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.

НАГРАЖДЕНИЯ

Финансовый отдел в составе 
администрации города Радуж-
ного  был образован в 1992 году. 
Первым руководителем финан-
сового органа была В. И. Ботне-
ва.  Первыми сотрудниками отде-
ла - О.А. Петрова, Л.Ю. Купцова, 
Е.В. Павлюк. В декабре 2000 года, 
в соответствии с решением Со-
вета  народных депутатов, он был 
реорганизован в муниципальное 
учреждение финансовое управле-
ние ЗАТО г.Радужный. С 1 января 
2011 года управление получило 
статус муниципального казённого 
учреждения. Управление обладает 
собственными полномочиями по 
составлению и организации испол-
нения городского бюджета, прове-
дению единой финансовой  и бюд-
жетной политики, осуществлению  
исполнительно-распорядительных 
функций в данной сфере дея-
тельности на территории ЗАТО 
г.Радужный в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

С 2006 года руководит управ-
лением заместитель главы  адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный по 
финансам и экономике, начальник 
финуправления  О.М. Горшкова.  
Коллектив управления высокопро-
фессиональный и сплочённый, все 
работники чётко и безупречно тру-
дятся на благо нашего города. 

Награды работникам финансо-
вого управления администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области за добросовестный труд и 
творческий подход к работе в этот 
день вручили глава города ЗАТО 
г.Радужный  А.В. Колгашкин и пред-
седатель СНД ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов. 

Заместитель главы админи-
страции города по финансам и 
экономике, начальник финансово-
го управления Ольга Михайловна 
Горшкова (стаж работы в управле-
нии 16 лет) награждена медалью к 
50-летию г.Радужного «За заслуги 
в развитии города».  

 Почётными грамотами адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на-
граждены: начальник финансово-
ревизионного центра Дарья 

Сергеевна Шевченко, работающая 
в управлении 10 лет, и главный 
специалист, ревизор-инспектор по 
бюджету бюджетного отдела Вера 
Николаевна Милованова,  стаж её 
работы  в управлении составляет 
23 года. 

Благодарственными письмами 
администрации ЗАТО г.Радужный 
награждены: заместитель началь-
ника финансового управления 
Мария Львовна Семенович,  рабо-
тающая в управлении с 2013 года, 
а также заведующий отделом бух-
галтерского учета и отчетности, 
главный бухгалтер финансового 
управления Татьяна Бори-
совна Калинина и её заместитель 
Зоя Николаевна Кунаева, которые 
работают в управлении с 2000 
года.  

 А.В. Колгашкин тепло поблаго-
дарил  сотрудников финуправле-
ния за многолетний добросовест-
ный и качественный труд и пожелал 
дальнейшей успешной работы.  

В. Скарга. 
Фото А. Тороповой. 

НАГРАДЫ   РАБОТНИКАМ
 ФИНУПРАВЛЕНИЯ 

В среду, 14 сентября на 
оперативном совещании в 
городской администрации 
прошла церемония награж-
дения сотрудников финан-
сового управления админи-
страции ЗАТО г.Радужный. 
Поводов для чествования 
целых три.  Во-первых, 8 
сентября в нашей стране от-
мечался День финансиста, 
установленный Указом Пре-
зидента РФ от 19.08.2011  
№1101.  Во-вторых, Ми-
нистерство финансов Рос-
сии отмечает 220-ю годов-
щину со дня основания, и 
в-третьих, в этом году ис-
полнилось  30 лет со  време-
ни образования финансово-
го органа в нашем городе. 

 Продолжается череда награждений медалями  «За заслу-
ги в развитии города» в связи с 50-летием Радужного.

 За многолетний и добросовестный труд и вклад в развитие города 
юбилейными медалями  награждены Т.Н. Путилова, начальник управления 
образования администрации ЗАТО г. Радужный, Е.А. Кондрашонок, началь-
ник отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом 
объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ», В.Г. Тол-
качёв, начальник МКУ «Дорожник», А.Н. Беляев, директор МУП «ЖКХ», В.И. 
Лушин, директор МУП «АТП».

 Также юбилейную медаль  вручили А.Н. Стрешневой, председателю 
Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный - за заслуги 
в развитии города, многолетний и добросовестный труд и в связи с её лич-
ной юбилейной датой.

Юбилейные медали вручали глава города А.В. Колгашкин и председа-
тель городского СНД С.А. Найдухов   в среду, 14 сентября на утреннем со-
вещании в городской администрации.

Р-И.
Фото А. Тороповой. 

ВРУЧИЛИ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ  МЕДАЛИ

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку 
от коронавирусной инфекции 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 обращай-
тесь в регистратуру поликлиники.

Выездные вакцинации проводятся в составе организован-
ных групп в МСДЦ «Отражение», запись по телефонам 3-67-93, 
3-28-99.

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

20  сентября  

с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Анна Сергеевна Меньшикова, 
юрисконсульт  правового направления МО МВД 

России по ЗАТО г. Радужный
 Владимирской  области.  

ЗАНЯТИЕ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ

 ПРАВОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ

22 сентября в актовом зале администрации в 17.30 
состоится занятие по повышению правовой грамотно-
сти населения. 

Тема занятия: «Основные положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» (вместе с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов)».

МКУ «ГКМХ» .

О  ПРИВИВКАХ,  КОРОНАВИРУСЕ  И  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

КОНКУРС   МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ
 В ОБЛАСТИ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В 2022 ГОДУ
Российская академия образования 

объявляет о проведении в 2022 году Кон-
курса молодых ученых в области наук об 
образовании.

Конкурс проводится Российской академией образования 
в целях активизации и повышения качества исследований в 
сфере наук об образовании, выполняемых молодыми учеными и 
специалистами, работающими в системе образования.

К участию в Конкурсе приглашаются научные и педагогические 
работники научных или образовательных организаций, аспиранты и 
докторанты, имеющие научные достижения в сфере наук об образова-
нии, в возрасте до 35 лет (включительно).

Конкурс молодых учёных в области наук об образовании проводится 
в два этапа.

I этап- с 30 мая по 31 октября 2022 года – соискание медали с премией 
«Молодым ученым за успехи в науке» Российской академии образования.

II этап -с 1 ноября по 30 ноября 2022 года – соискание премии Попечитель-
ского совета Российской академии образования среди лауреатов медали «Моло-
дым ученым за успехи в науке» Российской академии образования.

Сроки подачи документов для участия в Конкурсе – с 30 мая по 30 сен-
тября 2022 года.

Конкурс проводится на основании Положения о конкурсе молодых ученых в 
области наук об образовании (утверждено Приказом РАО №63 от 24 мая 2022 
года).

Подробную информацию о том, как подать заявку на  конкурс, образцы 
документов размещены на официальном сайте Российской  академии об-
разования в разделе «Конкурсы и награды РАО».

Департамент образования и молодёжной политики
 Владимирской области.

Рассказывает  директор МКУ «Дорож-
ник» Владимир Геннадиевич Толкачёв: 

- С 2019 года ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области принимает участие в 
реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги». На финансирование обеспечения до-
рожной деятельности в рамках реализации 
данного проекта в 2022 году было выделено                            
8 662 675,00 руб., в т.ч. из областного бюдже-
та – 6 000 000,00 руб., из местного бюджета 
– 2 662 675,00 руб.

В 2021 году согласно требованиям Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» был про-
веден электронный аукцион. По результатам 
проведенного электронного аукциона между 
муниципальным казенным учреждением «До-
рожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области и Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Строительная компания «Трас-
са» был заключен Муниципальный контракт 
№108 от 04.10.2021г. на выполнение работ 
по ремонту автомобильной дороги межк-
вартальной полосы от перекрестка у жилого 
дома № 22 третьего квартала до перекрестка 
у жилого дома № 1 третьего квартала на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.  Срок выполнения работ по Контракту 
с 3.05.2022 г.  по  15.08.2022 г.

В установленные Контрактом сроки была 
проведена приемка выполненных работ по 
ремонту автомобильной дороги, с привлече-
нием представителей приемочной комиссии 
и  Строительного контроля ИП Логинов М.С.  
В ходе проведения приемки было выявлено 
скопление воды на поверхности дорожного 
покрытия, что не соответствовало требова-
ниям безопасности к эксплуатационным ха-
рактеристикам автомобильной дороги. По 

итогам приемки данного объекта было про-
ведено совещание с участием членов прие-
мочной комиссии и представителя Подряд-
чика, на котором рассматривался вопрос по 
устранению выявленных недостатков на ав-
томобильной дороге. Было принято решение 
об установке дополнительного дождеприем-
ного колодца в месте скопления воды. 

В понедельник, 12 сентября работы по 
устранению недостатков были выполнены, 
участок отремонтированной автомобильной 
дороги был принят в эксплуатацию.

 Р-И. 
Фото А.Тороповой.

 НЕДОСТАТКИ   УСТРАНЕНЫ 

 ПРИЁМ   НАСЕЛЕНИЯ
 Врио первого заместителя 

губернатора области

 ДМИТРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ 

ЛЫЗЛОВ 
проведёт 22 сентября,  в четверг в 10.00 

приём населения ЗАТО г. Радужный

 в общественной приёмной по адресу

 (здание администрации, д.35, кабинет №318).

Д.Н. Лызлов отвечает за реализацию государственных полномочий 
в сфере внутренней политики, государственной и муниципальной служ-
бы, СМИ, информационной политики, за организацию системы местного 
самоуправления, деятельность казачьих обществ,  архивное дело и госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния, вопросы свя-
зи и телекоммуникаций, радио- и микроэлектроники, информационных и 
сквозных цифровых технологий, информационной безопасности.

Отдел социальной за-
щиты по ЗАТО г. Радужный 
информирует о том, что во 
Владимирской области на 
основании закона области от 
02.10.2007 г. № 120-ОЗ «О 
социальной поддержке и со-
циальном обслуживании от-
дельных категорий граждан» 
предоставляется право на 
меры социальной поддержки 
по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме:

- одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 70 или 80 лет;

- проживающим в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих 
инвалидов  1 и (или) 2 групп, соб-
ственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 или 80 
лет.

Социальная поддержка пре-
доставляется в виде компенса-
ции расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
для граждан, достигших возраста 
70 лет – 50%, для граждан, до-
стигших возраста 80 лет – 100%. 

Например, для одиноко 
проживающего гражданина 
компенсация будет состав-
лять:

 7,50 рублей (минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт)   *  38 кв.м. (размер реги-
онального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения) 
= 285 руб. для граждан, достиг-
ших возраста 80 лет, и 142,50 
руб. для граждан, достигших воз-
раста 70 лет.

Если семья состоит из двух 
человек, размер регионального 
стандарта - 22 кв. м., если из трёх 
и более -  18 кв. м.

Лицам, имеющим право 
одновременно на меры соци-
альной поддержки на оплату 
взноса на капитальный ремонт 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

и законодательством Влади-
мирской области, компенсация 
расходов предоставляется по 
одному из оснований по выбору 
заявителя. 

Для назначения данной 
меры социальной поддержки 
заявитель предоставляет за-
явление и следующие доку-
менты:

  - документ, удостоверяющий 
личность и регистрацию на тер-
ритории Владимирской области, 

 -  СНИЛС,
 - квитанцию на  оплату взно-

са на капитальный ремонт, за 
месяц, предшествующий месяцу 
обращения,

 -  трудовую книжку, 
- документ, подтверждающий 

право собственности на жилое 
помещение.

В связи с изменениями, вне-
сенными в Жилищный кодекс РФ 
и в соответствии с Постановле-
нием администрации Владимир-
ской области от 29.07.2021 г.  
№460 «О внесении изменений в 
некоторые нормативные право-
вые акты области» с 01.01.2022г., 
гражданин может получать ком-
пенсацию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
строго при отсутствии задолжен-
ности по оплате ЖКУ не более,  
чем за 3 последних года.

Граждане, не имеющие зва-
ния «Ветеран труда», при условии 
наличия у них трудового стажа 
продолжительностью 40 лет у 
женщин и 45 лет у мужчин, могут 
воспользоваться мерой соци-
альной поддержки в виде еже-
месячной денежной выплаты в 
размере 536 руб., предусмотрен-
ной вышеназванным законом 

Владимирской области. Лицам, 
имеющим право на социальную 
поддержку по нескольким осно-
ваниям, социальная поддержка 
осуществляется по одному из них 
по выбору заявителя.

Назначение ежемесячной 
денежной выплаты осущест-
вляется также на основании 
заявления и документов, под-
тверждающих стаж работы. 

В стаж работы включаются:
- периоды работы и иной дея-

тельности, выполнявшиеся на 
территории Российской Феде-
рации;

- периоды работы и иной дея-
тельности, выполнявшиеся за 
пределами Российской Федера-
ции, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ или меж-
дународными договорами РФ;

- иные периоды: период про-
хождения военной службы, а 
также другой, приравненной к 
ней службы, предусмотренной 
законом РФ «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе,  
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы и их 
семей»;

- период получения пособия 
по государственному социально-
му страхованию;

- период временной нетрудо-
способности;

- период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет, 
но не более 3 лет в общей слож-
ности; 

- период получения пособия 
по безработице, период участия 
в оплачиваемых общественных 
работах.

 
За получением мер соци-

альной поддержки можно об-
ратиться лично в отдел соци-
альной защиты населения либо 
через личный кабинет госпор-
тала «Госуслуги». 

Отдел социальной 
защиты населения

по ЗАТО г. Радужный. 

СОЦЗАЩИТА 

МЕРЫ   СОЦИАЛЬНОЙ    ПОДДЕРЖКИ  
ПО   ОПЛАТЕ   ВЗНОСОВ 

НА   КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ 

Ремонт автодорог и их содержание – одно из приоритетных и серьёзных направле-
ний в работе любой власти. Большим подспорьем в решении этих проблем является 
нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные  дороги», в рамках которого 
по всей Владимирской области осуществляется ремонт транспортной сети. Наш город 
не исключение, у нас также в тёплый  период года проходят ремонтные работы дорож-
ного покрытия. И можно заметить, что с  каждым годом состояние отдельных участков 
автомобильных дорог в Радужном  становится лучше. Одна из автомобильных дорог, 
которая ремонтировалась в нынешнем году, - в межквартальной полосе.   В настоящий 
момент этот участок принят в эксплуатацию. Однако, как могли  наблюдать  жители на-
шего города,  без некоторых проблем при ремонте не обошлось.
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В пятницу, 9 сентября свою работу 
в СОШ №2 начали два избирательных 
участка: №498 и №501.  Утро пятницы 
выдалось солнечным, и ясная погода 
способствовала хорошему настроению у 
всех, кто присутствовал на  избиратель-
ных участках.

Уже с восьми часов сюда стали приходить 
радужане, чтобы принять участие в выборах.  
Так, в 8-40 на участке №501 проголосовали  
уже 37 человек. 

Рабочий день у членов избирательных ко-
миссий начался задолго до открытия участ-
ков. Они провели необходимую работу по 
подготовке к голосованию, протестировали 
КОИБы  и т.д. В этом году появилось новше-
ство - перед началом голосования  на всех 
избирательных участках звучал Гимн РФ.  

Все желающие могли воспользоваться 
приготовленными для них наборами одно-
разовых ручек, перчаток, масок. Маски в этом 
году рекомендованы, но не обязательны. Для 
удобства вход и выход на участки были раз-
делены. 

  - Сегодня утром мы 
сначала протестировали 
КОИБы. Члены УИК, опе-
раторы  КОИБов Ирина 
Сёмина и Ольга Алексе-
ева получили ключевой 
носитель, тестовые бюл-
летени,  протестировали 
комплексы, распечатали 
исходные данные и дан-
ные тестирования, затем 
извлекли тестовые бюл-
летени из урн КОИБов, 
сдали председателю 
по акту для погашения, опечатали КОИБы и  
переносные ящики для голосования, - рас-
сказала председатель УИК №501 Эльви-
ра Николаевна Селиванова. - Далее члены 
УИК получили списки и бюллетени для про-
ведения голосования. Новшество в этом году 
для нас – звучание Гимна России перед от-
крытием  участка, что очень патриотично, тем 
более в нынешних условиях.  Ну и затем мы 
открыли участок, перевели КОИБы в режим 
голосования стационарный и приняли пер-
вых голосующих. 

- Использование КОИБов в этом году на 
выборах - это для нас в какой-то мере волни-
тельно, ведь техника непредсказуема, могут 
возникнуть сбои, а хотелось бы, чтобы всё 
работало идеально, - продолжила Эльвира 
Николаевна. -  Если у нас возникнут пробле-
мы, мы обратимся к специалисту по КОИБам 
Кириллу Глебовичу Смирнову. Но надеемся, 
что всё пройдет хорошо. 

Самой первой на избирательном участке 
№501  проголосовала Светлана Михайлов-
на Ильина.  

- Для меня наша 
страна самая замеча-
тельная в мире, - ска-
зала она. - Хочется, 
чтобы мы жили ещё 
лучше. И потому в вы-
борах принимаю уча-
стие постоянно, ни 
разу не пропустила, 
это для меня очень 
много значит.  И я про-
сто не понимаю тех, 
кто не голосует.  При-
шла пораньше сегод-

ня, чтобы проголосовать, так как вечером я 
уезжаю, а приеду только в воскресенье ве-
чером.  

Сергей Николаевич Олесиков и его 
жена  Зоя Николаевна тоже пришли на 
участок в числе самых первых. Да не одни, а 
вместе с сыном С.С. Олесиковым и невесткой    
М. Н.Олесиковой. 

- Мы всегда участвуем в голосовании на 
выборах. Давно наметили прийти, хотелось 
пораньше, так как всегда ходим на выборы 

утром. Мы никогда не опаздываем! – сказал 
Сергей Николаевич.  - Выборы - это очень 
важно для нас. Ожидаем, что жизнь в на-
шем регионе улучшится, поднимутся пред-
приятия, раньше ведь  много у нас в области 
их было. Мы ожидаем, что наши дети, внуки 
будут жить лучше. Считаем, что и Президент 
идёт верным курсом. Авдеев молодец, - к ра-
дужанам обратился. Ждём развития области, 
надеемся на него и ему верим. Больше всех 
он нам понравился. Посмотрим по его даль-
нейшим делам. Будем следить, как он будет  
руководить областью.

 Поделился своим мнением и зам. гла-
вы  администрации ЗАТО г.Радужный, 
руководитель аппарата Сергей Сергеевич 
Олесиков: 

 - Пришёл на выборы осознанно, с женой, 
родителями, считаю крайне важным  и необ-
ходимым участие каждого жителя  в голосо-
вании, - сказал он. - Сегодня мы выбираем 
своё будущее, развитие  нашего региона, 
промышленности, экономики. Нам нужен ак-
тивный лидер, неравнодушный к проблемам 
региона, который не занимается популизмом 
и пустыми обещаниями. И именно за такого 
кандидата все в нашей семье и проголосова-
ли,  в этом все мы единодушны.

 В воскресенье, 11 сентября на этом 
участке активно радужане голосовали в 
утренние часы, днём было некоторое зати-
шье.  Как рассказали члены  УИК №501, тех-
ника, а именно КОИБы, работала все три дня 
как часы, всё исправно, проблем никаких не 
возникало.  Да и избирателям нравится голо-
совать при помощи КОИБов,  это необычно.  
На дому проголосовали 32 человека. Из 34 
человек, занесенных в списки для голосова-
ния как впервые голосующие, проголосовали 
8 молодых людей, всем им были вручены па-
мятные подарки с  символикой 50-летия Ра-
дужного. На 15 часов 11 сентября из 2106 че-
ловек, занесённых в  списки для  голосования 
на этом участке, проголосовали 589 человек. 

На участке №498  
9 сентября всё также 
проходило  в спокой-
ной  обстановке, сла-
женно и чётко. 

Председатель УИК 
№498 Юлия Владими-
ровна Петрова расска-
зала о том, как проходит 
голосование на дому: 

- До 14 часов 11 сен-
тября мы будем при-
нимать заявления  от 
жителей на проведе-
ние голосования на дому. Предварительный 
список сформирован, на сегодня в нём 20 
человек. Первый выезд состоится в суббо-
ту. Перед выездом мы обзваниваем людей, 
чтобы они находились дома. К ним выезжают 
два члена избирательной комиссии и наблю-
датели (по желанию), те, кто хочет присут-
ствовать при голосовании на дому. Членам 

комиссии выдаётся комплект 
бюллетеней и переносные 
ящики для голосования. 

  По словам  Юлии Влади-
мировны, для людей голосо-
вание, проводимое в три дня, 
- это более широкая возмож-
ность выбрать для себя наи-
более удобное время, чтобы 
реализовать своё право изби-
рателя. А вот для членов изби-
рательной комиссии работа на 
избирательных участках в те-
чение трёх дней - это большая 
нагрузка. Приходят члены УИК 
на участки в семь часов утра, 
уходят после восьми часов ве-
чера, а в воскресенье – намно-
го позже. Хорошо, что в этом 
году голосование проходит с 

помощью КОИБов, но всё равно ответствен-
ность и нагрузка на членах комиссии огром-
ная. 

 Члены УИК-операторы КОИБов   объяс-
няли избирателям, как правильно  следует 
отправлять  бюллетени  в комплекс для обра-
ботки.  По их словам, многие люди  по при-
вычке  складывают  бюллетени, выходя из ка-
бинок для голосования, чего делать не надо. 
Техника чувствительная и может не принять 
даже слегка помятый бюллетень. 

В воскресенье, 11 сентября члены УИК 
№498 рассказали, что голосование все дни 
проходило спокойно.  Из 2594 избирателей, 
занесённых в списки для голосования, на 15 
часов проголосовали  649  человек. В вос-
кресный день голосовали активнее, чем в 
субботу. Техника работала без сбоев.  На 
дому проголосовали в этот день 8 человек, а 
в субботу- 6 человек.  Впервые голосующих 
молодых людей было всего 5 человек. 

 В первой средней школе расположен  
избирательный участок №496. В пятницу, 
9 сентября днём  голосующих здесь было не 
так много. Основной поток желающих про-
голосовать наблюдался в утренние часы. На 
13.10 из 1683 избирателей, занесённых  в 
списки для голосования,  проголосовали 118 
человек. Кстати, кроме того, что данные о 
количестве проголосовавших на определён-
ный час  можно было увидеть на специаль-
ном экране на одном из стендов  на участке, 
каждый, кто подходил опускать бюллетень в 
КОИБ, мог видеть данные о том, сколько бюл-
летеней в него уже опущено с самого начала 
голосования. 

Все операторы КОИБов прошли перед 
началом выборов специальное обучение. 
О работе с КОИБами рассказала член УИК 
№498, оператор  комплекса Наталья Пе-
тровна Самарова: 

- Вечером, после закрытия участка про-
водится  распечатка данных КОИБов - сколь-
ко проголосовало, сколько недействитель-
ных бюллетеней, эти данные передаются 
председателю УИК, всё сверяется, комплекс 
выключается и на ночь опечатывается. Утром 
КОИБ снова включается и его работа про-
должается.  В воскресенье, после окончания 
голосования,  будут распечатаны 
общие данные КОИБов за три дня, 
также будут распакованы ящики 
с бюллетенями. Бюллетени без 
пересчёта - действительные и не-
действительные будут упакованы и 
доставлены в ТИК вместе с прото-
колами. 

 Одними из тех, кто пришёл в 
пятницу проголосовать на этом 
участке, были Валентин Ардалио-
нович Алексеев и Ольга Михай-
ловна Репина. 

- На выборы мы ходим посто-
янно. Пришли голосовать сегод-
ня, а не в воскресенье, потому что 
завтра у мужа день рождения, и к 

нам приедут дети, внуки, - рассказала Ольга 
Михайловна.  - Проголосовали мы с мужем, 
конечно, за А. Авдеева. Он умный, скромный, 
слов на ветер не бросает, пустых обещаний 
не даёт. Смотрели предвыборные дебаты с 
его участием по телевидению. Да и вообще, 
считаем, что из всех он самый достойный, са-
мый серьёзный кандидат. 

За порядком в этот день на  избиратель-
ном участке  следили сотрудники полиции.

- Мы осуществля-
ем на избирательном 
участке круглосуточ-
ное дежурство, - рас-
сказала сотрудник МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный Ирина 
Владимировна Глеб. 
– Днём в наши обязан-
ности входит охрана 
общественного порядка, 
защита прав и свобод 
граждан, оказание со-
действия избирательным участкам. Ночью - 
охрана помещения избирательного участка 
и КОИБов. Все спокойно, никаких нарушений 
правопорядка не наблюдается. 

В воскресенье, 11 сентября днём в 
первой школе тоже наблюдалось затишье. 
На 15 часов из 1683 человек, занесённых  в 
списки  для голосования, проголосовали 463 
человека. Было два впервые голосующих, а 
также 16  радужан проголосовали на дому.

По словам председателя УИК №496 
Натальи Александровны Князевой,  при-
ходят голосовать в этом году те же, кто посто-
янно, из года в год голосует. Молодёжи очень  
мало. Люди старшего возраста считают, что  
участие в выборах - это  их гражданский долг, 
а вот более молодые,  даже живущие  вместе 
с ними  члены семьи,  голосовать не идут. 

Наталья Александровна отметила, что 
людям, приходящим голосовать, нравится 
комфортная обстановка на участке, что их 
приветствует и благодарит «приятный жен-
ский голос» из КОИБа. Кстати, и все члены 
УИК№496 приветливо и очень доброжела-

тельно общались со 
всеми, приходящими 
проголосовать. А еще 
предлагали сфото-
графироваться  на из-
бирательном участке, 
чтобы затем принять 
участие в фотоконкур-
се «В объективе - вы-
боры», что некоторые 
радужане с удоволь-
ствием и делали. 

 В. СКАРГА. 
Фото автора.

ИТОГИ РАБОТЫ
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О.М. Репина и В.А. Алексеев. 

На избирательном участке № 501. 

Э.Н. Селиванова.

С.М. Ильина.

Семья Олесиковых. 

Ю.В. Петрова. 

У   КОИБа - Н.П. Самарова  
с избирателем. 

Члены  УИК № 498  С. Ю. Романенкова, 
М. И. Санжаревская и водитель  УИК №498 
С.Л. Алексеев.

 И.В. Глеб.
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На избирательном участке №500, 
расположенном в третьем квартале, 
уже к 8.13 проголосовали 8 человек.

На этом участке, как и на всех осталь-
ных,  установлены КОИБы, в г.Радужном их 
используют не первый раз. Техника удоб-
ная, сразу идёт электронный подсчёт, есть 
голосовое информирование, подсказка, как 
правильно опустить бюллетень.

Александр Александрович Семёнов, 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии №500: «В 7.30 мы все были 
на месте, протестировали КОИБы, все ра-
ботают нормально, после чего в 8 часов 
участок открылся. К нашему участку при-
писано 12 жилых домов, зарегистрировано 
1810 избирателей. Состав комиссии 10 че-
ловек. Все на месте, все работают.

К 8.13 на участке №500 уже 8 проголо-
совавших. Убедиться в этом можно очень 
просто. КОИБы очень хорошая техника, 
можно подойти и на дисплее посмотреть,  
сколько опущено бюллетеней».

В первый день голосования решил сде-
лать свой выбор и Сергей Андреевич Най-
духов, председатель СНД ЗАТО г. Ра-
дужный, избиратель: «А что откладывать? 
Выбор сделал и на работу. Что касается вы-
боров губернатора - нам нужны профессио-
налы.  Я желаю Владимирской области раз-
вития, стабильности, надеюсь, что всё это 
избранный губернатор сможет обеспечить».

Галина Ген-
надьевна Зуева, 
избиратель: «Ре-
шила проголосо-
вать пораньше, 
выполнить граж-
данский долг, а 
потом идти на 
работу. Я ответ-
ственный чело-
век и выборы для 
меня - это важно».

 Андрей Ва-
лерьевич Кол-
гашкин, глава 
города: «Приняли 
всей семьей уча-
стие в выборах. 

Участвую всегда, 
причем делаю это с удовольствием и пригла-
шаю каждого гражданина принять участие! В 
эти 3 дня мы делаем важный выбор, от кото-
рого зависит развитие нашего региона. Се-

годня впервые на выборы пришла моя дочь 
Мария, студентка ВЛГУ. У нее не было со-
мнений насчет участия в выборах, наобо-
рот была рада впервые воспользоваться 
своим избирательным правом». 

В Радужном на участках для 18-летних 
избирателей, которые впервые пришли на 
выборы, приготовили приятные сувениры. 
Мария тоже получила подарок.

Евгений Валентинович, избиратель: 
«На выборы хожу всегда. Могу сказать о 
своём выборе. В своё время я голосовал за 
Путина. Авдеева временно исполняющим 
обязанности назначил президент, значит, 
у него были на это основания. Поэтому мой 
выбор совпадает с выбором президента, я 
ему доверяю».

Избирательный участок № 499  рас-
положен в Молодёжном спортивно-
досуговом центре «Отражение».

Наталья  Алексан-
дровна Дмитриева, 
председатель участ-

ковой избирательной 
комиссии №499: «В 
этом году проходят до-
срочные выборы губер-
натора Владимирской 
области. С использова-
нием автоматизирован-
ных комплексов обра-
ботки избирательных 
бюллетеней КОИБ. Мы с 
ними работаем не пер-
вый раз, до этого -  в 2012 году. Комплексы  
показывают себя хорошо, значительно об-
легчают деятельность участковой избира-
тельной комиссии в плане обработки бюлле-
теней и подсчёта голосов.

Люди идут, погода наладилась, надеюсь, 
что к концу рабочего день избиратели пойдут 
более интенсивно. В 14 часов было органи-
зовано выездное голосование для 11 из-
бирателей, решивших проголосовать дома. 
Пока за полдня на нашем участке проголосо-
вало 232 человека. 

Валентина Сергеевна Слабковская, 
избиратель: «Всегда хожу на выборы. Мы с 
мужем вместе прожили 63 года, он строитель 
был, лауреат Государственной премии, за-
мечательный человек. Всегда ходили вместе 
голосовать. Сейчас я  осталась одна, и ноги 
болят, но всё равно на выборы хожу и считаю, 
что это нужно делать обязательно». 

Нина  Ивановна и Анатолий Ти-
мофеевич, избиратели: 

«Пришли вдвоём, мы всегда хо-
дим голосовать. Голосовали за кан-
дидата, которого хорошо знаем. Ко-
нечно, хочется, чтобы и наш город и 
область развивались. Чтобы для лю-
дей всё не ухудшалось, а улучшалось. 
Мы-то сами пенсионеры, нам уже 
много не надо».

Избирательный участок № 497 рас-
положен в Центре досуга молодёжи.

Анна Леонидовна 
Белова, председа-
тель  УИК №497: «До 
конца третьего дня го-
лосования осталось 
около двух часов. Пока 
наши замечательные 
КОИБы зафиксировали 
686 бюллетеней. Из-
бирателей на нашем 
участке 2510 человек, 
так что результаты сами 
видите. Ещё 28 человек 
голосовали вне избира-
тельного участка. У нас самый «возрастной» 
участок, среди избирателей много пожилых 
людей. А молодёжь, к сожалению, проявля-
ет низкую активность. Всё же надеемся, что 
к концу дня результаты изменятся.

Самым активным был первый день, пят-
ница, 9 сентября. В субботу было очень мало 
голосовавших. Три дня для голосования, 

это, конечно, очень непросто, большая на-
грузка на участковые избирательные комис-
сии. Но у нас все молодцы, все справились 
на «отлично». Состав участковой комиссии 
замечательный.

Надеемся на КОИБы, что они не подве-
дут, посчитаем и подведём итоги голосова-
ния быстро».

На всех трёх избирательных участках 
безопасность обеспечена на должном уров-
не.  Проезд к участкам ограничен, везде 
работают камеры видеонаблюдения, за по-
рядком следят представители правоохра-
нительных органов и наблюдатели от кан-
дидатов. На входе в каждом участке для 
избирателей приготовлены защитные ма-
ски, дезинфицирующие средства - стати-
стика заболеваний коронавирусной инфек-
цией медленно, но растёт, поэтому следует 
соблюдать личную безопасность.

 А.ТОРОПОВА.
Фото автора.
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Радужная городская, всего комиссий -6 (из них представили протоколы -6)
Всего %% 496 497 498 499 500 501

12 Авдеев Александр Александрович 3340 83,29% 458 603 590 686 449 554
85,29% 84,10% 82,52% 84,80% 80,04% 82,56%

13 Бирюков Сергей Евгеньевич 101 2,52% 19 13 13 18 16 22
3,54% 1,81% 1,82% 2,22% 2,85% 3,28%

14 Корнишов Сергей Викторович 80 1,99% 8 16 13 17 12 14
1,49% 2,23% 1,82% 2,10% 2,14% 2,09%

15 Сидорко Антон Сергеевич 363 9,05% 42 58 80 68 55 60
7,82% 8,09% 11,19% 8,41% 9,80% 8,94%

16 Субботин Александр Юрьевич 60 1,50% 5 13 12 10 8 12
0,93% 1,81% 1,68% 1,24% 1,43% 1,79%

Приняли участие в выборах 4010 30,50% 537 717 715 809 561 671
31,91% 28,57% 27,56% 33,09% 30,99% 31,86%

Приняли участие в голосовании 4010 30,50% 537 717 715 809 561 671
31,91% 28,57% 27,56% 33,09% 30,99% 31,86%

ДОСРОЧНЫЕ  ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  11  СЕНТЯБРЯ  2022 ГОДА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ   ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ

По информации ТИК ЗАТО г. Радужный.

Сувенир для впервые проголосовавшей 
М. Колгашкиной.

С.А.  Найдухов  сделал  свой  выбор.

Голосует  Г.Г.Зуева.

Н.А. Дмитриева.

А.Л. Белова.

В.С.Слабковская.

А.В. Гусенков.

Нина  Ивановна   и 
Анатолий  Тимофеевич. Голосует  Евгений  Валентинович.

На  избирательном  участке  №497.
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Поздравить с 95-летием Евге-
нию Андреевну пришли: замести-
тель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный  по  социальной поли-
тике А.В. Колуков, начальник от-
дела соцзащиты населения М.В. 
Сергеева и от совета ветеранов 
лазерного полигона  И.Г. Пивова-
рова. 

Евгению Андреевну тепло и 
от всей души поздравили с таким 
знаменательным юбилеем, поже-
лали долголетия, здоровья, бла-
гополучия во всём и вручили  по-
здравления от Президента России, 
губернатора области, генерально-
го директора градообразующего 
предприятия  и главы  города.

А.В. Колуков:
-  Поздравляю, удивлён Вашим 

прекрасным состоянием, здра-
вым светлым умом. Восхищаюсь 
Вами и желаю всего самого луч-
шего, надеемся поздравить Вас 
и  в 100-летний юбилей.  Главное, 
что Вас, Евгения Андреевна, не за-
бывают Ваши родные и близкие, 
любят и заботятся. Это просто пре-
красно.

Евгения Андреевна в самом 
деле  выглядит прекрасно, окру-
жена заботой и вниманием, живёт 
вместе с внуком и его семьёй.

Если нужно, то рядом всегда 
любимая сноха Ольга,  жена сына 
Виктора. Она и  в этот раз помога-
ла Евгении Андреевны встречать 
гостей. «Она мне как дочка, очень, 
очень хорошая,  если нужна по-
мощь, она всегда  со мной, очень 
заботливая, - рассказывает юби-

лярша. – У меня  двое сыновей,  
три внука и шесть правнуков - один 
мальчик и пять девчонок. Самой 
старшей правнучке уже 24 года, 
замуж недавно вышла. А самой ма-
ленькой правнучке, дочке младше-
го внука, 8 лет. Вот какие все уже 
большие.

Евгения Андреевна родилась 
в 1927 году в д. Новляны Каси-
мовского района Рязанской обла-
сти. В 1948 году окончила полный 
курс Касимовской фельдшерско-
акушерской школы, получив квали-
фикацию акушерки-фельдшерицы. 
Более 25 лет работала  медсе-
строй.

- Муж был военный строитель, 
каждые 4-5 лет переезжали: Крас-
ноярск, Нальчик,  Комсомольск-на-
Амуре, Казахстан, Нижний Новго-
род, а потом Радужный. Приехали  
мы  сюда  в 1975 году. Стоят   три 
дома, поликлиника ещё только 
строится,  есть детский сад, но  
работы для медсестры нет, - вспо-
минает Евгения Андреевна. - Муж 
доволен, жена всегда дома, встре-
чает  с работы, все приготовила, 
подала. А я дома зиму просидела, 
нет, не могу, привыкла работать, у 
меня же опыт, квалификация. А мне 
говорят, что тут в  подъезде каждо-
го дома по медсестре, а работы 
для них нет  по специальности. Ез-
дить во Владимир мне не хотелось, 
а работать хотелось. Нашлось мне 
место кладовщика, приняли меня 
хорошо, всё показали. Пережива-
ла я только,   транспортный отдел, 
какие-то запчасти, а я в этом ни-
чего не понимаю. Вдруг как разво-
руют всё, а мне отвечать. А потом 
привыкла, всё освоила, всё выучи-
ла, всему у меня был учёт. Справ-
лялась.

 А потом меня взяли в отдел де-
лопроизводства.  Тоже заново все-
му училась, и на машинке печатать, 
и с документами разбираться. Но 
решила, что все равно я всё вы-
держу. 

И.Г. Пивоварова: «Я тогда кан-
целярией  заведовала,  а Евгения 

Андреевна делопроизводством за-
нималась. У неё всегда и во всём 
был порядок. Она работала со мно-
гими руководителями, и сейчас их 
всех помнит по именам. Очень от-
ветственная была, трудолюбивая».

С 1976 по 2000 годы Евгения 
Андреевна работала в ОКБ «Ра-
дуга». За период работы на пред-
приятии Евгения Андреевна заре-
комендовала себя трудолюбивым, 
грамотным, инициативным ра-
ботником. За успехи в труде Е.А. 
Коробкова неоднократно поощря-
лась руководством предприятия: 
награждалась Почётными грамо-
тами предприятия, была занесена 
на Доску Почёта. С 1978 года она 
«Ударник коммунистического тру-
да». В 1970 году награждена меда-
лью «За доблестный труд», в 1984 
году - медалью «Ветеран труда». 
Евгения Андреевна - ветеран Вели-
кой Отечественной войны,  труже-
ник тыла. Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Евгении Андреевне всегда с 
успехом удавалось сочетать рабо-
ту и общественную деятельность. 
Её неоднократно выбирали членом 
цехкома, народным контролером, 
членом товарищеского суда, пред-
седателем комиссии по культуре 
производства в подразделении.

Доброжелательная, тактичная, 
отзывчивая Евгения Андреевна 
пользовалась авторитетом и ува-
жением не только среди работ-
ников отдела, но и предприятия в 
целом.

-  Жизнь была хорошая. Хоть и 
переезжали много, каждые 5 лет,  
в такой большой стране интерес-
но было везде. И трудностей не 
замечали.  В молодости я  и пела, 
и плясала, и на балалайке игра-
ла, папа у меня тоже на балалайке 
играл. Муж много песен знал, хоть 
куплет, но споёт, поющий был. А 
сын Виктор, в Нижнем Новгороде 
когда жили, ходил в музыкальную 
школу. Для него самым страшным 
наказанием было за детские шало-

сти, если я скажу, что он не пойдет 
в музыкальную школу, особенно на 
хор. Везде работала медсестрой и 
старшей медсестрой. Здесь только 
не получилось. Позже уже предла-
гали пойти работать в детский сад 
старшей медсестрой. Но я уже не 
пошла. Потом ещё и лаборантом 
работала, ушла на пенсию стар-
шим техником. Общий стаж у меня 
53 года. 

-  Что интересно человеку в 
возрасте 95 лет?

-  Когда нет огорода – читаю. 
ЗОЖ читаю о здоровом образе 
жизни, телевизор смотрю, иногда 
вяжу. Но теперь уже  неинтересно 
шить и вязать,  в магазинах и вя-
занного и нашитого - всего много. 
Газеты читаю, гуляю обязательно. 
Лифта у нас нет, а живу я на тре-
тьем этаже. Сама хожу.

 - Внуки, правнуки в гости 
приходят, не забывают? Вам с 
ними интересно?

-  Мне интересно, а им, навер-
ное, не очень.  У них, как сваха на-
зывает, «тыкалки» у всех, пришли 
из школы и за телефон. У меня тоже 
телефон есть обычный, кнопочный, 
но я смс-ки не читаю, своим сказа-
ла, чтобы  не присылали. Звонить 

лучше. Вот мы раз в неделю, а то и 
чаще перезваниваемся.

- Каков Ваш секрет долголе-
тия? 

-  Секрета долголетия у меня 
нет никакого. Я сама себя обслу-
живаю,  и на дачу езжу, и травку 
сама вырываю. Зарядкой зани-
маюсь, диета молочно-овощная, 
творог, кефир, молоко, кашка гер-
кулесовая, витаминки,  их и в  ово-
щах много,  перец люблю, он очень 
полезный.

Мне пока жить интересно, есть 
чему радоваться. Жизнь-то какая 
стала хорошая. В магазин зай-
дёшь, чего только нет, и продукты, 
и одежда. Только денежки надо за-
рабатывать. Ну,  это молодёжи, у 
меня всё уже заработано, стажа у 
меня 53 года.

  Вот такая она, наша радужная 
долгожительница Евгения Андре-
евна Коробкова!  Редакция газеты 
от всей души поздравляет её с по-
трясающей юбилейной датой и же-
лает ей не болеть и пусть каждый 
следующий её год жизни будет в 
радость!

А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Куликовская битва являет собой пример 
отваги и благородства русского воинства, 
которое с мечом в руке отстаивало свободу и 
независимость государства российского.  

Сражение состоялось 8 сентября 1380 
года. В нём на бранном поле сошлись рус-
ское войско Князя Дмитрия Донского и вой-

ско ордынцев под командованием темника 
(командир 10 000 воинов в Золотой Орде) 
Мамая.  Мало кто из русских удельных князей 
верил в успех сражения. Многим было про-
ще платить ордынцам дань. В свою очередь 
отказ платить дань консолидировал Золо-
тую Орду, которая сумела выставить против 

войска Дмитрия Донского до 150 тысяч че-
ловек. Силы же союзных войск Суздальского, 
Смоленского и Московского княжеств были 
в 2-2,5 раза меньше. Но благодаря военной 
хитрости, которую князь Дмитрий применил в 
битве, монголо-татарское войско отступило. 

Монголо-татарское иго принесло страш-
ные бедствия на русскую землю. Но во вто-
рой половине 14 века начался распад Зо-
лотой Орды, где фактическим правителем 
стал один из старших эмиров - Мамай. В то 
же время на Руси шел процесс образования 
сильного централизованного государства 
путем объединения русских земель под вла-
стью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встре-
вожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь 
сильное войско под командованием мурзы 
Бегича. Войско князя Московского Дмитрия 
Ивановича встретило ордынцев на реке Воже 
и наголову разбило их.

Победа в Куликовской битве был добыта 
сводным войском, в которое входили силы 
Московского, Суздальского и Смоленского 
княжеств. Некоторые исторические источ-
ники утверждают, что в состав русских сил 
входил тверской полк и новгородское войско. 
Относительно численности и состава войска 
Мамая до сих пор нет единого мнения. После 
того как его силы потерпели поражение на 
реке Вожа, число сторонников могуществен-
ного темника заметно уменьшилось. Однако 
его богатства позволяли ему искать помощи 

наемников. По некоторым данным на флангах 
ордынского войска была поставлена генуэз-
ская конница, а генуэзская пехота находи-
лась в центре боевых порядков. Кроме того 
литовский князь Ягайло и князь Олег Рязан-
ский привели для участия в битве свои пол-
ки. В монголо-татарском войске можно было 
встретить помимо ордынцев представителей 
других народов. 

Невозможно переоценить влияние этой 
победы на взлет духа, моральное раскрепо-
щение, подъем оптимизма в душах тысяч и 
тысяч русских людей в связи с отвращением 
угрозы, представлявшейся многим смер-
тельной для миропорядка, и без того неу-
стойчивого в то беспокойное, чреватое пере-
менами время.

Главным результатом победы в битве на 
Куликовом поле стало то, что многие сомне-
вавшиеся в силе русского воинства стали 
верить в возможность выхода из-под господ-
ства Золотой Орды. Некоторые историки 
придерживаются мнения, что эта победа ста-
ла начальным этапом освобождения русско-
го народа из-под монголо-татарского ига. А 
кто-то утверждает, что благодаря русскому 
народу было остановлено продвижение Орды 
на Запад.

Р-И.
По информации 

из открытых источников. 

ДАТЫ 

    СО  ДНЯ  ПОБЕДЫ  В  КУЛИКОВСКОЙ  БИТВЕ 
ПРОШЛО  642  ГОДА 

21 сентября отмечается День воинской славы России - День победы рус-
ских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Он учрежден Феде-
ральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

В среду, 14 сентября 95-летний юбилей отметила Евгения Андреевна Коробкова.

ЖИЗНЬ   В   РАДОСТЬ
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ПАМЯТКА   ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ  В  ЛЕС

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, 
друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда пла-
нируете вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-

таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, 
по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных 
и близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди, 
имеющие различные заболевания, обуславливающие какие-
либо трудности при нахождении в лесу, особенно, если чело-
век заблудился. Помните, даже если такие люди отправляют-
ся в лес не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен 
быть запас соответствующих медицинских препаратов, со-
гласно рекомендациям врача. Конечно же, не отпускайте без 
сопровождения и детей.

ЧТО  НУЖНО  ИМЕТЬ  С  СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны 
находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для 
ориентирования на местности, в идеале, это, конечно, тури-
стический (другие быстро садятся) навигатор, с мощной за-
ряженной батареей, компас (необходимы также навыки об-
ращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички или 
зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также 
взять с собой котелок, продукты питания «на всякий случай» - 
легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для на-
кидки или навеса от дождя. Помните, одежда должна быть яр-
кой, или имейте с собой сигнальный жилет яркого цвета. Это 
позволит разглядеть вас, например, с воздуха. Не надейтесь 
на авось. Часто, по закону жанра, «дождь не идет тогда, когда 
вы берете зонт».

ЕСЛИ  ВЫ  ПОТЕРЯЛИСЬ  В  ЛЕСУ

1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте — откуда 
пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти 

к людям помогают различные звуки: работающий трактор, со-
бачий лай, шум автотранспорта, проходящий поезд.

2. Если есть возможность – влезьте на высокое дерево 
и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь 
(реки, просеки, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

3. Если точно знаете, что вас будут искать — оставайтесь 
на месте, если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, 
ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку 
— идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и 
не там, где предполагали.

4. Двигаясь, оставляйте за собой знаки и следы: надлом-
ленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к 
кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто за-
хочет вам помочь.

5. В лесу самое главное — не терять самообладания и 
помнить следующее:

• не двигаться в темное время суток, ночь необходима 
для восстановления сил;

• не ходить по звериным тропам, т.к. они могут при-
вести к встрече с животными, контакт с которыми опасен;

• не выходить на болотистые участки леса, особенно 
покрытые ряской;

• не есть незнакомые ягоды и грибы.
6. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните 

в службу спасения по номеру «112». Постарайтесь подробно 
описать маршрут, по которому вы шли. Обязательно назови-
те: где вошли в лес, что проходили (озера, болота, траншеи и 
другие приметные ориентиры).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь 
по карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь 
никуда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, раз-
ведите костер, возможно, дым привлечет внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ  ПО  ОРИЕНТИРУ

1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, 
нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выхо-

дить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к лю-
дям. Идти нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль 
линии электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат 
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако, 
здесь следует быть особенно осторожными, так как, если вы 
получите травму, ваше положение может значительным обра-
зом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптан-
ные человеком.

5. Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в 
горизонтальной плоскости, направляют часовую (короткую) 
стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой и на-
правлением на 14 часов (для России после безвозвратного 
перехода на летнее время в 2011 году) делится пополам. Эта 
линия и будет направлением на юг. Если встать лицом на юг, 
то слева будет восток, справа — запад. При этом надо пом-
нить, что до 14 часов нужно делить левый угол, а во вторую 
половину дня - правый угол. Данный способ даёт сравнитель-
но правильные результаты в северных и отчасти в умеренных 
широтах, особенно зимой, менее точные — весной и осенью; 
летом же ошибка возрастает до 25°. В южных широтах, где 
Солнце стоит летом высоко, применять этот метод ориенти-
ровки не рекомендуется.

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

Вот и завершилось Первенство 
Владимирской области по шахма-
там среди школьников. Наш город 
в турнирах по блицу и рапиду пред-
ставляли ученики СОШ №1 Арина 
Иванова (6 класс) и Максим Ищенко 
(3 класс). 

Турнир проходил под эгидой департа-
мента физкультуры и спорта Владимир-
ской области в разных возрастных кате-
гориях. 

Турнир по блицу проводился 27 авгу-
ста. В категории до 15 лет Арина Иванова 

завоевала 3-е место. В категории до 13 
лет Максим Ищенко поделил места с 10 
по 15-е из 30 шахматистов. 

Турнир по рапиду состоялся 28 авгу-
ста. В своих возрастных категориях Ари-
на Иванова заняла 2-е место, а Максим 
Ищенко 17-е место из 30 шахматистов. 
Поздравляем учеников В.В. Немцева с 
успешным выступлением в турнирах.

Подводя итоги  выступлений взрослых 
шахматистов нашего  города за летний 
период, хотелось бы сказать, что коман-
дами были завоеваны 5 кубков и многие 
шахматисты завоевали  личные медали и 
призы. 

Не отстают от взрослых и юные шах-
матисты города,  которые завоевали три 
кубка и медали в личных первенствах. 

Поздравляем всех шахматистов с эти-
ми успехами. 

Впереди новые соревнования: Пер-
венство России, Спартакиада России, 
турнир «Белая ладья» и другие. 

Во всех этих турнирах примут уча-
стие и наши шахматисты. Пожелаем 
им и их тренеру успешных выступле-
ний.

В.В. Немцев, 
тренер-преподаватель. 

Фото предоставлено автором. 

КАК  НЕ  ПОТЕРЯТЬСЯ  В  ЛЕСУ

ВЛАДИМИРСКАЯ   ОСЕНЬ - 
КРОСС  НАЦИИ-2022»

В субботу, 17 сентября в Загородном парке  во 
Владимире пройдет городской праздник бега «Вла-
димирская осень - Кросс Нации-2022». 

Принять участие в соревнованиях может любой желаю-
щий. Предварительные заявки подаются на электронную почту 
sportnew_fok4@mail.ru до 16 сентября. Для допуска к соревно-
ваниям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и медицинскую справку. 

Выдача номеров осуществляется с 13 сентября с 10.00 до 
18.00 в школе № 4 (ул. Героя России Кутузова, д. 45Д) и на месте 
проведения соревнований – 17 сентября 2022 года с 10:00 до 
11:45. 

В программе соревнований – за-
беги на дистанции 1 км, 3 км, 5 км. 
Дистанцию 1 км бегут юноши и девуш-
ки до 17 лет включительно, 3 км про-
бегают женщины от 18 лет, 5 км - муж-
чины от 18 лет. 

Награждение будет проходить в 
личном первенстве, а также в команд-
ном зачете среди учреждений средне-
го профессионального образования. 

Соревнования начнутся в 10:30. 

 

 ВЕЛОПРОБЕГ
 «РАДУЖНЫЙ   ЗА   ЗОЖ»

17 сентября 
состоится ежегодный велопробег «Радужный за ЗОЖ».

Старт от магазина «Пятёрочка»  в 3-м  квартале в 10:00. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ!

Для участия обязательна предварительная заявка. Конечной точкой ве-
лопробега будет святой источник, затерявшийся в мещерских лесах. Родник 
называется Князь-Владимирским, название ему дал ныне покойный митро-
полит Евлогий, который однажды посетил это место.

Все подробности можно узнать по телефону 3-67-58 в отделе по моло-
дежной политике и вопросам демографии ККиС. 

При неблагоприятной погоде мероприятие не состоится.
Отдел по молодёжной политике 

и вопросам демографии ККиС.

6+

                            СПОРТ 

               ШАХМАТИСТЫ   СОРЕВНУЮТСЯ 

А. Иванова и М. Ищенко.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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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

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 

ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

5
Дмитрий 

Евгеньевич
Петраков

10,12А,16,17 – I кв. 20.09.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

1
Елена 

Константиновна
Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 1кв. 22.09.2022
с 13-30 до 14-30

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

4
Алексей 

Александрович
Быков 

5,6,13,14, 15- I кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 105 – 17кв.

27.09.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

13

Владимир
Геннадиевич

Толкачёв

15,16,17, 17А, 18, 
29 – IIIкв.; кв.7/1, 
7/2

27.09.2022
с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО    г. Радужный, 
кабинет  № 233.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №63 от 08.09. 
2022 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
-  От 24.08.2022 г.  № 1082 «О внесении дополнитель-

ных сведений об объектах недвижимости, расположенных в 
г. Радужный  Владимирской области, в федеральную инфор-
мационную адресную систему». 

-От 25.08.2022 г. № 1089 «Об изменении наименования 
объекта недвижимости, находящегося в собственности му-
ниципального образования  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 29.08.2022 г.  №1098 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 30.05.2022 № 690 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на возмещение 
расходов по временному трудоустройству несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2022 году». 

-От 30.08.2022 г.  № 1100 «О внесении дополнительных 
сведений об объектах недвижимости, расположенных в г. 
Радужный  Владимирской области, в федеральную инфор-
мационную адресную систему». 

-От 1.09.2022 г. № 1111 «О внесении изменений в про-
ект организации дорожного движения (дислокации дорожных 
знаков и схемы горизонтальной разметки) на автомобильных 
дорогах ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, утверж-
денный  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 18.10.2018г. №1501». 

-От 1.09.2022 г. № 1113 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих 

реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 2.09.2022 г. № 1115 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Землеустройство, использование 
и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От  2.09.2022 г. № 1116 «О признании утратившим 
силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 05.08.2021 № 948 «О создании не-
штатных аварийно-спасательных формирований». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 5.09.2022 г. № 14/89 «Об утверждении «Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2023 - 2025 годы». 

-От 5.09.2022 г№ 14/90 «О даче согласия админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области на без-
возмездный прием-передачу имущества из собственности 
МФПП ЗАТО г.Радужный в муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».  

-От 5.09.2022 г. № 14/91 «О даче согласия админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области на без-
возмездный прием-передачу имущества из государственной 
собственности Владимирской области в муниципальную соб-
ственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут  найти 
в кабинете №209  (редакция газеты) в здании город-
ской администрации. 

                                                                           Р-И. 

18  сентября

С/К «КРИСТАЛЛ»

          Встреча 1/8  розыгрыша Кубка
 Владимирской  области по волейболу 

«Энергия» (г.Радужный ) – «Волна» 
( г.Владимир).  12+
           Начало в 14.00. 

22  сентября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Урок истории в музее 
«Борьба с ордынским

 владычеством. Куликовская битва».  12+
 Начало в 9.00. 

23 сентября 

КЛУБ «ЗЕРО»

Встречи в литературном 
клубе «ЛиРа».  16+

 Начало в 18.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

20 - 30 сентября

 Выставки: 
«Почемучкам обо всём на свете» 6+; 

 «На поле Куликовом» 6+; 
 «Историческая зоркость» 
(о И.И. Лажечникове) 16+; 

 «Хроникёр духовных конфликтов»
(об У. Фолкнере) 16+; 

«Наперекор общепринятому» 
(о В.Н. Войновиче). 16+

Читаем
 Владимирские

 новости
Для владимирцев построят временный вокзал, 

пока основной будут готовить к юбилею Суздаля

Во Владимире на железнодорож-
ном вокзале построят две временные 
платформы, а также павильон с кас-
сами и залом ожидания, сообщили в 
пресс-службе «РЖД». Накануне в об-
ластном центре презентовали техно-
логию работы объекта на время его 
реконструкции. В компании не сообща-
ют сроков начала ремонтных работ, но 
уточняют, что завершить их планируют 
к тысячелетию Суздаля в 2024 году.

В настоящее время специалисты 
разрабатывают проект реконструкции 
вокзала. Предполагается, что в буду-
щем здесь обновят фасад, полностью переработают привокзальную площадь. 
Внутри основного здания изменятся интерьеры, вновь появятся эскалаторы 
и заработают лифты для пассажиров. Сообщается, что вокзал станет полно-
ценным транспортно-пересадочным узлом.

Временным решением станет строительство двух платформ.
«Проход на временные пассажирские платформы, а также платформы №2 

и № 4 будет осуществляться по первой пассажирской платформе № 1 через 
наземные пешеходные переходы, оборудованные визуальной и звуковой сиг-
нализацией», пояснили в пресс-службе «РЖД».

Во время реконструкции обслуживать пассажиров будут во временном па-
вильоне. В нем заработают кассы, зал ожидания, камеры хранения, туалеты и 
зона досмотра пассажиров. Здесь же будет привычная навигация и возмож-
ность посмотреть расписание.

Ранее стало известно, что по проекту реконструкции автовокзал перене-
сут в здание железнодорожного вокзала, здесь же появится туристическо-
информационный центр. На привокзальной площади оборудуют стоянки, а 
также зеленую зону. При этом предполагается, что облик основного здания 
вокзала значительно не изменится, в «РЖД» не планируют обшивать фасад 
сайдингом.

К. Васильев, 
provladimir.ru


