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ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН 

 ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

 по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00
 по  телефону 

3-29-59.

Напиши о  ЛЮБИМОМ  ГОРОДЕ!
             Уважаемые  радужане!

16  мая  2022 года городу  РАДУЖНОМУ  

                            исполняется  50 лет! 
 И в каждом последующем номере нашей газеты  мы будем публико-

вать материалы из его истории.  
Предлагаем и вам принять участие в создании номеров  нашей газе-

ты, посвящённых полувековому юбилею Радужного.

ТЕМЫ    ДЛЯ    РАЗМЫШЛЕНИЙ:

- «Радужный - город моего детства» ( о том, каким был город в то 
время, когда вы были детьми).

- «Молодость Радужного» ( воспоминания о том, каким был Радуж-
ный   50, 40, 30  лет назад: какими были кафе, магазины, школы, детские 
площадки, снежные городки, как работали и отдыхали люди, какими были 
праздничные и спортивные мероприятия, демонстрации, дискотеки и 
т.п.). 

- «Радужный - город замечательных людей» (о жителях нашего го-
рода, которых вы цените и уважаете). 

- «Радужный – город, в котором я живу» (о  сегодняшнем дне горо-
да, за что вы его любите, каким бы хотели видеть город  и его  жителей). 

- «Радужный будущего» ( каким вы представляете город в будущем, 
через 10 и более лет). 

- «Поэтические строки о Радужном» ( стихи и песни о нашем городе).
Ваши письма и стихи с пометкой «К юбилею Радужного»  можно на-

правлять  по  электронной почте:  radugainform@npmgktv.ru.
Или в сообщения групп «Радуга-информ» в социальных сетях»: https://
vk.com/radugainform, https://ok.ru/radugainform .
Наш адрес: 1 квартал, здание администрации, каб. 204. 

Очень  ждём   ваших   добрых  и  светлых  воспоминаний, 
очерков  и  стихов  о  любимом   городе! 

Дорогие радужане! Нашему народному Хору русской песни «Радуга» в 2020 году исполнилось 40 лет. 
Мы тщательно готовились к этому событию, но, к сожалению, из-за пандемии пришлось отменить все 
праздничные мероприятия.

 Не обошел стороной коронавирус и наших участников.  Тяжело переболела большая часть коллектива. Многим участникам 
хора потребовался длительный период реабилитации. 

Но все-таки мы решили порадовать почитателей русской народной песни, наших любимых радужан и отметить 42-летие хора 
12 февраля 2022 года  большой концертной программой!                  Продолжение на стр. 4.

СТОИМОСТЬ  ОДНОГО 

КВАДРАТНОГО  МЕТРА
Постановлением администрации ЗАТО 

г. Радужный от 07.02.2022 года № 133 
«Об установлении  средней расчетной 
рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный на 1-й квартал 2022 
года» установлена средняя расчетная 
рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
в размере 37420 (тридцать семь тысяч 
четыреста двадцать) рублей. Она 
используется для определения размера 
дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

 Р-И.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ 

НА  14.02.2022 Г., 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 
07.09.2020 № 15/70 «Об установлении стоимости питания для 
учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО  г. Радужный Владимирской области».

Докладывает Т.Н.Путилова.

2. Об утверждении ключевых показателей и целевых зна-
чений, индикативных показателей по видам муниципального 
контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

 Докладывает Т.С. Исаева.

3. О признании утратившим силу решения Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
28.01.2019 № 1/4 «О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, уполномоченных на их осуществление.

Докладывает Т.С. Исаева.

4. Об отнесении расходов тепловой энергии на расходы 
городского бюджета.    

Докладывает И.В. Лушникова.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на безвозмездный прием-передачу 
имущества из федеральной собственности в муниципальную 
собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

6. О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 20.12.2021 № 20/92 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

7. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД   С.А. НАЙДУХОВ.

Поём  тебе,  наш   Радужный!

Концерт 
состоится 12 февраля

в КЦ «Досуг» в 15.00. 
Вход свободный.

 Народный  Хор русской песни «Радуга», 2017 г.
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 Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций
 Роспотребнадзора (для посетителей – соблюдение масочного

 режима обязательно).
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   ВАКЦИНАЦИЯ  60+
Уважаемые   радужане 

  возраста   60+!

 Приглашаем вас  принять уча-
стие в вакцинации от COVID-19.

 В настоящее время социальные службы горо-
да проводят запись радужан возраста 60+   на вак-
цинацию в составе организованных групп. Для них   
прививки  будут проводить вне общей очереди  в 
специально выделенное для этого время.

Вакцинация проводится в составе организованных 
групп в Молодёжном спортивно-досуговом центре 
«Отражение». 

Запись по телефонам: 3-67-93, 3-28-99.
 Отдел соцзащиты. 

  СООБЩИТЕ  
 О     ПРИВИВКЕ!  

Оперативный штаб по предупреждению  завоза и рас-
пространения  коронавирусной инфекции на территории 
ЗАТО г.Радужный обращается к жителям города, прошед-
шим вакцинацию от коронавирусной инфекции за предела-
ми ЗАТО г.Радужный, с просьбой сообщить о том, где, когда 
и какую именно вы сделали прививку. 

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

Сведения необходимы для анализа хода вакцинации 
жителей городского округа. 

Р-И.

В понедельник, 7 февраля утреннее оператив-
ное совещание в городской администрации нача-
лось с церемонии награждения.

В этот день чествовали добросовестных работни-
ков МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». Глава города  ЗАТО 
г. Радужный А.В. Колгашкин и председатель СНД С.А. 
Найдухов тепло их поздравили и подарили им книги 
«Радужный. Времена и люди». 

Так, Благодарность Законодательного собрания 
Владимирской области за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, достигнутые 
трудовые успехи и в связи с 65 - летием вручили во-
дителю МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» Н.В. Киселеву. 
В свою очередь Николай Васильевич поблагодарил за 
такую достойную награду и рассказал присутствую-
щим, что благодарен судьбе, что живёт в таком за-
мечательном городе, который очень любит, как и все 
члены его семьи.  Сорок лет назад он приехал в тогда 
еще молодой, строящийся  Радужный, и с тех пор  тру-
дится во благо города и  жителей. 

Николай Васильевич работает на автотранспорт-
ном предприятии с 2004 года.  В 2008 году стал побе-

дителем областного отраслевого конкурса професси-
онального мастерства по управлению автомобилем с 
присвоением звания «Мастер Земли Владимирской» 
и занесением на областную «Галерею славы». В сен-
тябре 2019 года занял 2-е призовое место в классе 
больших автобусов в областном смотре-конкурсе 
профессионального мастерства управления автомо-
билем среди организаций и индивидуальных пред-
принимателей Владимирской области.

Также в этот день юбилейной медалью к 45-ле-
тию г. Радужного «За заслуги в развитии города» за 
добросовестный труд, достижение высоких профес-
сиональных  результатов и в связи с 65-летием со дня 
рождения наградили В.В. Гришина, водителя авто-
мобиля МУП «АТП ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». Виталий Валентинович работает на пред-
приятии с 2008 года. Он неоднократно поощрялся ру-
ководством предприятия премиями, благодарностя-
ми, а в 2016 году был награжден почетной грамотой 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Анастасия  Торопова. 
Фото А. Тороповой.

Ежегодно в России 8 февра-
ля отмечается День российской 
науки. Он был установлен указом 
президента Б.Н. Ельцина в 1999 
году в ознаменование 275-летия 
со дня создания в России нацио-
нальной Академии наук.

Наш город относится к дирек-
тивно созданным населенным пунк-
там, социально-бытовая структура 
которого сформирована  вокруг 
моноориентированной наукоем-
кой производственной структу-
ры оборонного назначения - гра-
дообразующего предприятия ФКП 
ГЛП «Радуга», преемника Опытно-
конструкторского бюро (ОКБ) «Ра-
дуга»,  основное направление дея-
тельности которого  - проведение 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и эксперименталь-
ных работ. 

В своё время по научному по-
тенциалу, широте решаемых за-
дач и размаху господдержки  
градообразующее предприятие го-
рода Радужного находилось в числе 
первых среди российских научно-
исследовательских центров. Мно-
гие работники лазерного центра за  
большой личный вклад в проведе-
ние научно-испытательных работ 
удостоены правительственными 
наградами – орденами Трудового 

Красного Знамени и «Знак почёта», 
7 человек  являются лауреатами пре-
мий: А.И. Куряпин – Государственная 
премия СССР 1982 года; А.Д. Кась-
ков, В.А. Романов, В.Е. Толкачёв, 
А.И. Куряпин – премия Совета Мини-
стров СССР 1990 года; А.В. Кузмич 
– Премия Правительства РФ – 1999 
год;  К.В. Алексеев – Премия Прави-
тельства РФ 2002 года, С.А. Баринов 
– Государственная премия РФ 2002 
год.

Во вторник, 8 февраля  на утрен-
нем совещании глава города, по-
здравляя всех с праздником Днём 
науки, отметил, что не только на про-
изводственных предприятиях Радуж-
ного работали и работают научные 
кадры, но и в муниципальной сфере 
города трудятся три кандидата наук: 
заведующая дет.сада №6 Т.В. Коло-
миец, учитель истории и обществоз-
нания Е.В. Молочко и заместитель 
начальника финуправления ЗАТО г. 
Радужный М.Л. Семенович.  В честь 
праздника глава города Андрей Ва-
лерьевич Колгашкин поздравил при-
сутствующих в зале Татьяну Викто-
ровну и Марию Львовну с Днём науки 
и пожелал успехов в профессиональ-
ной деятельности. 

И. Митрохина.
Фото автора.

НАГРАДИЛИ   ЗА   МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ   ТРУД

С  ДНЁМ  РОССИЙСКОЙ  
НАУКИ!

СИТУАЦИЯ   С   СOVID-19
По последним данным Рос-

потребнадзора за минувшие 
сутки во Владимирской области 
подтверждено 1 653 диагноза 
«коронавирус» - на 511 случаев 
меньше, чем накануне — во втор-
ник, 8 февраля. 

Новые зараженные выявлены 
в 15 муниципальных территориях 
Владимирской области: Влади-
мир– 414, Ковров – 341,  Кольчугино 
– 183, Киржач – 181, Петушки – 152, 
Юрьев-Польский - 98, Киржач- 76, 
Александров - 68, Вязники - 63, 
Суздаль - 49, Гусь-Хрустальный - 
43,  Муром - 20, Гороховец - 16, Со-
бинка – 15, Камешково – 10. 

Общее количество официаль-

но зарегистрированных случаев 
заражения коронавирусом за все 
время пандемии во Владимирской 
области увеличилось до 102893 
человек: Владимир - 27642, Муром 
- 10816, Гусь-Хрустальный - 10517, 
Ковров - 9 998, Александров - 5650, 
Кольчугино - 5 259, Петушки - 4548, 
Юрьев-Польский - 4 472, Вязники - 
4061, Суздаль - 3681, Киржач - 3452, 
Собинка - 2784, Меленки - 2165, Ка-
мешково –  2075, Гороховец - 2006, 
Красная Горбатка - 1573, Судогда - 
1259, Радужный - 943. 

За сутки во Владимирской обла-
сти официально признали 7 смер-
тей от коронавируса. Это больше, 
чем накануне. Общая летальность 

от ковида среди владимирцев вы-
росла до 3 139 человек. За день с 
тяжелой формой заболевания го-
спитализировали 149 человек. Это 
меньше, чем днем ранее. 351 па-
циента за сутки признали выздоро-
вевшим. Накануне этот показатель 
был ниже. А всего излечившимися 
от коронавируса считаются уже 
более 84,6 тысячи владимирцев. 
Количество активных носителей ко-
вида в регионе продолжает расти и 
составляет сейчас 15 085 человек. 

 
По информации 

Роспотребнадзора
  из открытых  источников. 

С 14 ФЕВРАЛЯ – ВСЕ  В  ШКОЛУ!
Рост заболеваемости на минувших неделях стал причиной для 

перевода школьников Радужного на дистанционное обучение. Не 
было занятий и в учреждениях дополнительного образования.

По итогам проведённых в течение недели совещаний и городского 
оперативного штаба по противодействию распространения коронавирус-
ной инфекции, ежедневного мониторинга заболеваемости в образова-
тельных и дошкольных учреждениях города приняты следующие решения:

- возобновить работу школ и учреждений дополнительного образова-
ния в очном режиме с 14февраля;

- провести генеральные уборки в общеобразовательных организаци-
ях (СОШ №№ 1, 2) и организациях дополнительного образования  («ДШИ, 
«ДЮСШ», ЦВР «ЛАД») в срок до 13 февраля;

- принимать решения о переводе на 7 календарных дней на обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, досрочном роспуске на каникулы в  случае отсутствия по при-
чине  гриппа, ОРВИ и COVID-19 20% и более обучающихся от их общего 
количества в отдельном классе общеобразовательных организаций;

- руководителям образовательных организаций усилить контроль за 
соблюдением мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV.

- возобновить групповые занятия с детьми в муниципальных учрежде-
ниях культуры (КЦ «Досуг», «МСДЦ», «ЦДМ») с 14 февраля. 

Р-И.

Фото из архива Р-И.

Н.В. Киселев  и  С.А. Найдухов. В.В. Гришин  и  А.В. Колгашкин.

М.Л. Семенович,   А.В. Колгашкин   и  Т.В. Коломиец.
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15 февраля в России официально от-
мечается День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества, появившийся в календаре па-
мятных дат на основании федерального 
закона от 29 ноября 2010 года.

 У этой даты есть и альтернативное на-
звание — День воина-интернационалиста. 
Именно в этот день, 15 февраля 1989 
года, последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. Это 
событие ознаменовало для Советского 
Союза окончание Афганской войны, кото-
рая продлилась почти десять лет и унесла 
жизни более 15 тысяч советских граждан.

Афганская война для наших военных на-
чалась в 1979 году, 25 декабря, когда первые 
солдаты были заброшены в Афган. Тогда об 
этом не писали газеты, и солдатам, прохо-
дившим службу в Афганистане, было запре-
щено сообщать родным, где они находятся 
и чем занимаются. И только в 1989 году, 15 
февраля, территорию этой восточной стра-
ны окончательно покинули советские войска. 
Это знаменательная дата в истории нашего 
государства.

По большому счету памятную дату неофи-
циально отмечали, начиная с 1991 года, по 
инициативе ветеранских организаций. Уже 
в 1989 году был создан Союз ветеранов Аф-
ганистана СССР, потом в 1991 году появился 
Российский союз ветеранов Афганистана. 

В этот день мы вспоминаем не только тех, 
кто погиб в Афгане, но и на территории дру-
гих стран, выполняя взятые и СССР, и Рос-
сией международные обязательства по ока-
занию военной помощи. В общей сложности 
наши солдаты и офицеры принимали участие 
в боевых действиях в 32 государствах.

Историки подсчитали, что после Второй 
мировой войны 1,5 миллиона наших граждан 
принимали участие в вооруженных конфлик-
тах за пределами страны, 25 тысяч из них 
погибли. Советские воины воевали в Югос-
лавии, на Кубе, во Вьетнаме, в Корее, Египте, 
Анголе, Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамби-
ке и других странах. Российские военнослу-
жащие тушили горячие точки в республиках 
бывшего СССР, были в составе миротвор-
ческого контингента в Югославии, Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровье.

С 30 сентября 2015 года военнослужащие 
России по запросу президента Сирии Баша-
ра Асада участвуют в антитеррористической 
операции в этой стране. Первыми туда были 
направлены авиационная группировка из не-
скольких десятков самолетов и вертолетов, а 
также подразделения обеспечения. Прибыли 
они туда в самый критический момент: банды 
террористов уже обстреливали центр сирий-
ской столицы — Дамаска, готовясь полно-
стью взять Сирию под свой контроль.

 Планам боевиков из запрещенной в Рос-
сии организации «Исламское государство» не 
суждено было сбыться. Правительственные 
войска при поддержке российских летчиков 
переломили ситуацию, и перешли в контрна-
ступление. Ударами с воздуха последова-
тельно уничтожались склады и инфраструкту-
ра боевиков различных группировок. Кроме 
самолетов, Россия успешно задействовала 
в Сирии боевые корабли, подводные лодки и 
береговые ракетные комплексы. Также туда 
были переброшены подразделения морской 
пехоты, Сил специальных операций, ПВО, ар-
тиллерии и военной полиции. 

Официально Россия помогала Башару 
Асаду, но был у России и личный мотив: по 
данным спецслужб, осенью 2015 года в тер-
рористическую деятельность в Ираке и Сирии 

было вовлечено до 2500 российских граждан 
и около 3000 граждан стран СНГ. Разобрать-
ся с радикальными «соотечественниками», 
набравшимися боевого опыта, следовало до 
того, как они соберутся домой.

Правительственные войска Сирии с по-
мощью российских военных практически 
полностью зачистили от боевиков терри-
торию  своей страны. Значительная часть 
группировки российских войск вернулась в 
Россию.

Не обошлось и без потерь. По данным 
официальных публикаций Минобороны и 
представителей российских региональных 
властей, в ходе военной операции в Сирии 
погибли 37 военнослужащих. Среди них, в 
частности, Герой России (посмертно) Алек-
сандр Прохоренко, о подвиге которого узнал 
весь мир. Во время операции по освобож-
дению Пальмиры в марте 2016 года офицер, 
попав в окружение и не желая сдаваться, вы-
звал удар авиации на себя.

Уважаемые ветераны-афганцы
 и участники боевых действий 

за пределами Отечества! 

В этот день мы склоняем головы в па-
мять о тех, кто с честью выполнили свой 
воинский долг, до конца оставаясь вер-
ными присяге, и гордимся теми, кто, вер-
нувшись к мирной жизни, сделали немало 
полезного для нашего города Радужного. 
Большинство ветеранов боевых действий 
сохраняют лучшие традиции боевого то-
варищества, активно участвуют в патрио-
тическом воспитании молодежи. Иначе и 
быть не может, ведь именно ветеранам 
Афганистана, и других локальных войн 
придётся принимать у ветеранов Великой 
Отечественной войны эстафету сохране-
ния и приумножения боевых традиций 
нашей армии, воспитания у молодёжи па-
триотизма и любви к нашей Родине.

Ещё в декабре на водоотводном 
канализационном коллекторе в 3-м 
квартале возникла аварийная ситуа-
ция. Первичная причина – баналь-
ный засор канализации, который 
возникает довольно регулярно по 
причине неправильного использо-
вания радужанами системы канали-
зации в жилых домах. Всё это нега-
тивно сказывается на коллекторах и  
раньше срока изнашивает их.  

 Директор МУП «ВКТС» Е.С. Аксё-
нов так описывает ситуацию:

- В декабре обнаружили провал на 
данном коллекторе, стали разбирать-
ся – канализация не уходит. Глубина 
большая, до 6,5 метров. Условия стес-
нённые, рядом центральная кольцевая 
дорога, чтобы раскопать с укреплени-
ем откосов котлован для выполнения 
работ своих возможностей было не-
достаточно. Возникла необходимость 
привлечения сторонних организаций. 
Искали подрядчиков,  специализирую-
щихся на подобных работах,  в Москве, 
Казани, Нижнем Новгороде, все отка-
зались ехать из-за глубины котлована. 
Нашли специализированную организа-
цию в Муроме ООО «УВА», они согла-
сились, приехали перед Новым годом. 
С использованием спецтехники (экс-
каватора, вибропогружателя) произ-
вели раскопки, укрепили откосы. При 
дальнейшем осмотре обнаружили, что 
труба полностью разрушена. Приняли 
решение полностью заменить трубу на 
участке протяжённостью 52 метра. По-
этому так надолго работы и затянулись. 
Пока трубу заказали, привезли, протя-

нули, состыковали. Для этого тоже ис-
пользовали помощь сторонней  орга-
низации Вяткинского водоканала, у них 
есть  техника для  горизонтально на-
правленного бурения.  На сегодняшний 
день все ремонтные работы заверше-
ны, участок коллектора восстановлен. 
Осталось выполнить работы по благо-
устройству прилегающей территории.

- Данный коллектор обслуживает 
участок, на котором находятся дома 
№№ 1, 4, 5, 6, 7, 23, 25 и детский 
сад №5. Длительный ремонт каким-
то образом нарушил качество рабо-
ты системы  жизнедеятельности на 
данном участке? Жалобы от жильцов 
были? 

- Нет, думаю, жители и не заметили. 
Нам повезло, так как в  районе первого 
дома  есть перемычка между 1-м и 3-м 
кварталами, была возможность исполь-
зовать для канализационных стоков не-
большой резервный коллектор, остав-
шийся ещё со времён строительства 
города, тогда канализация из домов 
3-го квартала стекала именно туда. Вот 
он нас и выручил на время выключения 
из системы основного коллектора.

Спасибо большое  всем, кто прини-
мал участие в ремонтных работах,  ока-
зывал необходимую помощь. С постав-
ленной задачей справились достойно.

Хотелось бы, чтобы жители услыша-
ли нашу просьбу, и наконец-таки стали 
цивилизованно  использовать бытовую 
канализацию в жилых домах, исключи-
тельно  по прямому  назначению, а не 
для  утилизации бытового мусора. 

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ПОЧЕМУ  ОТМЕНИЛИ  ЧАСТЬ  РЕЙСОВ?
В прошлом выпуске газеты было опубликовано расписание движе-

ния автобуса по маршруту №115 «Радужный – Владимир – Радужный. 
Комментирует ситуацию руководитель МУП «АТП» В.И. Лушин:

- Мы вынуждены были пойти на сокращение  общего количества рейсов 
на маршруте Радужный – Владимир – Радужный из-за высокого процента 
заболеваемости среди работников  МУП «АТП» – водителей и кондукторов, 
а также низкой заполняемостью отдельных рейсов. К примеру,  на рейсе в 
10.00 – 10.40 средняя численность пассажиров – 20 человек. Половина из них 
едет только часть пути. Обратно едет ещё меньшее число пассажиров, где-то 
16 человек. Автобусы идут полупустые, рейсы убыточные. Бюджет города не 
имеет законных оснований для дотаций данного маршрута. 

Пока принято решение временно уменьшить число рейсов. Ситуация на-
ходится  под контролем. Если пассажиропоток будет  расти – рейсы вернут.

ДРУЖИТЬ  С  СОСЕДЯМИ   ПОЛЕЗНО!
Довольно часто в жилых домах возникают аварийные ситуации (протечки,  протопления, порывы на 

системах ГВС и ХВС), которые вовремя устранить не удаётся. В результате, отключаются стояки холодно-
го и горячего водоснабжения и  жильцы части квартир вынуждены обходится без воды длительное время. 
Почему так происходит?

 Разъяснения даёт А.В. Новиков, и.о. директора МУП «ЖКХ»:
- Чаще всего это происходит из-за отсутствия доступа к общедомовому имуществу, так как люди  во 

время ремонта  капитально закрывают нишы, где находятся внутридомовые коммуникации,  кафелем, 
гарнитурами и прочим. Иногда жильцы просто отсутствуют длительное время. Контактные телефоны, по 
которым  с ними можно было бы связаться, несмотря на все наши просьбы, радужане не оставляют ни 
соседям, ни в домоуправлении. В итоге - большая часть времени  у специалистов  МУП «ЖКХ» уходит на 
поиск владельцев квартир или на уговоры обеспечить доступ к аварийному участку.

 Только на этой неделе в аварийном режиме отключали 4 стояка ГВС и ХВС. 
Из всего сказанного можно вывести следующее: уважаемые радужане, дружите со своими соседями, 

в этом случае вы наверняка сможете с ними связаться в случае возникновения аварийной ситуации. Это 
в ваших интересах! 

СИТУАЦИЯ  ОПТИМИЗМА  НЕ  ДОБАВЛЯЕТ
Итоги за прошлую неделю по ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией до-

ложила на утренней планёрке в понедельник и.о. главного врача О.В. Жилина: 
-  Ситуация на прошлой неделе с заболеваемостью оптимизма нам пока не добавляет. Отмечен рез-

кий рост не только среди взрослого населения, но и среди детей. В пятницу через «красную зону» прошло 
450 человек с симптомами вирусного заболевания. На прошлой неделе среди детей было заболевших 
– 98,  данные на понедельник – 206.  8 детей - госпитализированы. У детей  болезнь развивается стре-
мительнее, среди заболевших есть и грудные дети.  По данным на понедельник 7 февраля под наблю-
дением находятся 450 человек, это контактные и те, кто имеет положительный результат на тест. В вос-
кресенье Санэпиднадзор установил новые правила, если у заболевшего на седьмой день нет симптомов 
заболевания, ПЦР тест для выписки делать уже не нужно. Комментировать это сложно, будем работать 
как вся страна. Хочу  выразить благодарность пациентам за их терпение, очень сложная ситуация везде, 
в нашей поликлинике всё усугубляется ещё  ремонтом и отсутствием врачей.

Городской стационар с пятницы, 4 февраля работает после карантина в режиме терапевтического 
отделения, оно - чуть ли не единственное в области сейчас, ждём увеличения числа заболевших, пока в 
стационаре - 8 человек, из них  6 – владимирских, 2 – радужане.

 Вакцинация продолжается, вакцина есть в наличии, прививочный кабинет работает в прежнем режи-
ме, проводятся выездные вакцинации. Начинаем  вакцинировать детей от 12 лет, детская вакцина, пока 
в небольшом количестве, в поликлинике имеется.

 Ближе к концу недели число заболевших стало снижаться. Остается надеяться, что вирусные атаки 
пойдут на спад. 

А. ТОРОПОВА.

РЕМОНТ   ЗАВЕРШЁН

 Во вторник, 15 февраля  отмечается 
официальная памятная дата - День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

В Радужном в этот день  в 12.00 
состоится торжественная 

церемония возложения  цветов
 к памятнику воинской славы –

 Боевой машине пехоты  БМП-1.

 Комитет по культуре и спорту.

ЦЕРЕМОНИЯ  ВОЗЛОЖЕНИЯ  ЦВЕТОВ

ДЕНЬ  ПАМЯТИ   О   РОССИЯНАХ,   ИСПОЛНЯВШИХ   СЛУЖЕБНЫЙ 
ДОЛГ  ЗА   ПРЕДЕЛАМИ  ОТЕЧЕСТВА

Р-И ( по информации из открытых источников).

ДАТЫ
Фото Е. Бобровой.
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   ЦИФРЫ  И  ДАТЫ
    1976  год
- Открыта СОШ №1 на 784 учащихся, первый 

директор – В.Ф. Выдрёнкова. (21 учитель, 240 
учеников).

-  На предприятии создан партком, секретарь  
Б.А. Иванников. 

-   Комсомольскую организацию ОКБ возглав-
ляет Ю.К. Буреев.

- Профком ОКБ «Радуга» возглавил В.И. Тол-
чин. С его именем связано зарождение спорта в 
городе.

-  В городке открыли филиал детской музы-
кальной школы им. С.И. Танеева г. Владимира. 

- Заложен фундамент детского комбината №2 
на 320 детей.

- Военные строители завершили строитель-
ство 4-х жилых домов в первом квартале: №№ 10, 
11, 12, 13.

   1977 год
 
– Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 13 апреля жилая зона ОКБ «Радуга» 
определена как рабочий посёлок закрытого типа 
«Радужный». В городке уже 10 жилых домов, насе-
ление – 2438 человек. (В1991 году аналогичным 
Указом рабочий посёлок Радужный был «открыт»).

-  Избран первый поселковый Совет депутатов 
трудящихся. Председатель -  Г.А. Юдин, секре-
тарь – В.А. Филатова.

-  На испытательном стенде КС-10 получена 
мощность излучения 100 кВт. 

- На СП-6 (ВСО) расквартирован батальон во-
енных строителей для выполнения строительно-
монтажных работ на основных и вспомогательных 
объектах СП-6.

- На СП-13 введена в эксплуатацию 1-я оче-
редь цеха механосборки с вспомогательными по-
мещениями, площадью 8000кв.м. (соор. №1)

- На СП-20 введена в эксплуатацию котельная 
с котлами ПТВМ-30М.

- Под руководством главного инженера  ОКБ 
«Радуга» В.С. Болотова  создано опытное произ-
водство. 

- В декабре на должность начальника кон-
структорского отдела был принят В.В. Пивоваров.

- Сдан в эксплуатацию жилой дом№16 (1-й 
квартал).

- Для будущих садоводов в 7 км от городка  в 
районе песчаного карьера выделены земельные 
участки (будущее СНТ «Клязьма»). 

    1978 год
-  Создан отдел ЗАГС  (начальник Т.Н. 

Личкова). Первое свидетельство о рождении 
ЗАГСом р.п. Владимир-30 выдано 4.01.1978 г. 
Серёже Мамонтову (родившемуся 17.12.1977 
г.). Первое свидетельство о браке – 24.02.1078 г. 
супругам Александру и Надежде Рыжих. 

- Открыт д/с №2 «Сказка» на 320 мест (первая 
заведующая Е.А. Куликова). 

- В ОКБ «Радуга» на СП-23 создано подсобное 
хозяйство, руководитель А.И. Ганзюк. 

- Введён в эксплуатацию дом №18 (1-й квар-
тал).

- 1 сентября  на базе филиала детской музы-
кальной школы им. С.И. Танеева г. Владимира в 
р.п.Владимир-30 открыли музыкальную школу 
(виолончель, скрипка, аккордеон, баян, фортепи-
ано). Классы располагались в СОШ №1. Первый 
директор В.В. Лукичев.

     1979 год 
- На СП-13 открыли рабочую столовую на 530 

мест.
- Создано поселковое отделение милиции, 

первые участковые – братья Александр Степано-
вич и  Пётр Степанович Коробко.

- Запущена в эксплуатацию координатная те-
лефонная станция на 1000 номеров.

- Сданы в эксплуатацию 4 жилых дома: 
№№8,14,15,17 (1-й квартал).

- Детей в городке уже более 1200 человек.
- Введено в эксплуатацию здание поликлини-

ки на 600 посещений в смену.

    1980 год
-  В городке 20 жилых домов, население – 5,5 

тысяч. 
-  29 апреля  в доме №4 в медпункте открыли  

еще и пункт оказания медицинской помощи 
в вечернее  время (скорая помощь). Первые 
фельдшера Г.И. Пешева и  Л.А. Пискунова. 

- В октябре пункт скорой помощи уже был 
размещён в новом здании поликлиники. Появился 
первый санитарный автомобиль (водители 
Н.В. Масленников и С.В. Солдатов). Когда на 
работу были приняты фельдшер Р.П. Богатова 
и водители А.А. Рыбаков и В.Ю. Захаров скорая 
помощь стала круглосуточной.

- Построена гостиница для командированных  
на предприятие специалистов.

- Открыт военный госпиталь в здании казар-
менного типа на СП-17 , первый и единственный  
начальник госпиталя – В.И. Медведев. 

- 14 февраля начальнику ОКБ «Радуга И.С. 
Косьминову присвоено очередное воинское зва-
ние генерал-лейтенант-инженер. 

- Введён в эксплуатацию жилой дом №21 (1-й  
квартал).

1982 г.

1981 г.

2008 г.
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А начиналось все 
в далеком 1978 году, 
когда в клуб, который 
совмещался с актовым 
залом первой школы,  
пришел работать Ва-
лерий Алексеевич Ры-
жов и создал женский 
ансамбль «Ивушка», 
участницами которого 
стали молодые, цве-
тущие Надя Акимова, 
Нина Пронина, Нина 
Бельченко, Валентина 
Селянина, Женя Бала-
шова, Людмила Сизова.

А в 1980 году в рам-
ках подготовки номера 
для участия в конкурсе 
художественной само-
деятельности, прохо-
дящего между цехами 
и отделами ОКБ «Ра-
дуга», начальник цеха 
657 Юрий  Григорьевич 
Билык пригласил  Вла-
димира Гавриловича 
Венникова – директора музыкальной шко-
лы. По условиям конкурса оценивался не 
только художественный уровень исполне-
ния номера самодеятельности, но и коли-
чество участвующих. Юрий Григорьевич 
обеспечил участие фактически всего лич-
ного состава цеха и, конечно, хор цеха 657 
службы главного энергетика занял первое 
почетное место.

После конкурса Владимир Венников 
пригласил всех участников самодеятель-
ности цеха 657 заниматься в клубе хо-
ровым народным пением. И с тех пор мы 
считаем Юрия Григорьевича наряду с Вла-
димиром Гавриловичем создателями  на-
шего хора. 

Позже в хор пришли все желающие 
из других подразделений ОКБ «Радуга», а 
также  участницы ансамбля «Ивушка». 

Хочется особо отметить первых участ-
ников хора: Валентину Евдокимову, На-
дежду Акимову, Татьяну Агафонову, Та-
тьяну Жукову, Нину Белову, Валентину 
Сирота, Надежду Бельченко, Валентину 
Минайчеву, Нину Пименову, Таисию Ми-
найчеву, Любовь Тимакову, Ольгу Зандер, 
Надежду Калюжко, Валентину Беззубову, 
Лену Белову, Евгению Лукьянову, Лидию 
Корнишину, Антонину Кафтанникову, Ели-
завету Инешину, Татьяну Рязанову, Розу 
Валееву, Тамару Лаврову, Нину Моржако-
ву, Антонину Руфову, Лидию Большакову, 
Веру Козлову, Галину Смирнову, Альбину 
Постышеву, Ольгу Фомушкину, Людмилу 
Аринушкину, Татьяну Бургарт. 

Большим в то время был и состав муж-
ской группы хора: Василий, Анатолий и 
Андрей Минайчевы, Анатолий Левин, Ана-
толий Санков, Владимир Горшков, Виктор 
Бриков, Степан Вовк, Александр Клятов, 
Владимир Аксёнов, Валерий Коротков, 
Николай Пименов, Александр Леоненко, 
Александр Галочкин, Александр Матвеев, 
Валерий Крылов, Владимир Ежов.

Недолгое время в составе нашего кол-
лектива была Елена Николаевна Дубова, 
организовавшая в дальнейшем на базе 
музыкальной школы детский фольклорный 
ансамбль «Конопушки», в который ходи-

ли и наши дети. А какую радость и ис-
тинное наслаждение нашим зрителям 
доставляло совместное выступление 
наших маленьких и взрослых артистов!

Тяжело пережил наш хор, как и вся 
страна, «лихие» девяностые годы. Мно-
гие, особенно мужской состав, ушли, 
уехали на заработки. Но зато в это вре-
мя пришли молодые, задорные Евгения 
Прибылова, Оксана Цыганова, Ирина 
Деменская, Наталья Пронина.  

А в 2001 году, к нашему великому 
счастью, в хор пришел Андрей Князев 
– наш ведущий солист, автор многих 
стихов,  которые печатаются не только в 
нашей газете, но и в книжных изданиях. 
А еще чуть позже в коллектив пришли 
Ольга Колосова, Фаина Безлобова, На-
талья Перфильева, Наталья Лукоянова, 
которые привнесли свой тембр в общее 
звучание хора.

С хором мы объездили всю нашу об-
ласть, а также побывали за ее пределами. 
Выступали на одной сцене с Людмилой 
Зыкиной на Межрегиональном фестива-
ле народного творчества, посвящённому 
композитору А.П. Аверкину, проходящему 
в городе Сасово Рязанской области. При-
нимали участие в Фестивале народного 
творчества им. А.П. Мистюкова  в Липецке, 
во Всероссийском фестивале «Родники 
Поволжья» в Чебоксарах, в празднике пра-
вославной культуры в городе Заречном 
Пензенской области и т.д.

Хочется выразить огромную благодар-
ность и сказать огромное спасибо нашему 
аккомпаниатору и другу, человеку боль-
шой отзывчивой души - Валерию Алексее-
вичу Рыжову. После безвременного ухода 
из жизни нашего руководителя Владимира 
Гавриловича Венникова, для хора настал 
очень сложный, тяжелый год. Валерий 
Алексеевич поддержал нас, помог «остать-
ся на плаву». Низкий ему за это поклон!

А в сентябре  2015 года  к нам при-
шел Александр Александрович Логинов 
– молодой талантливый руководитель. 
Под руководством А.А. Логинова, у нас 
открылось второе дыхание, хор снова за-

звучал на разных площадках области и за 
ее пределами. И уже через год народный 
коллектив хора русской песни «Радуга» 
занял второе место на областном конкур-
се «Хрустальный лебедь». В 2017 году на 
этом же конкурсе завоевал первое место, 
а в 2018 году – получил Гран-при. В 2019 
году хор принял участие во всероссийском 
конкурсе-фестивале «Хранители наследия 
России», проходящем ежегодно в городе 
Красногорске Московской области, в ко-
тором наш хор занял второе место среди 
тридцати хоровых коллективов со всей 
нашей страны. А солистка хора Евгения 
Балашова заняла первое место среди со-
листов своей возрастной категории.

Хор живет, работает, создает новые 
интересные проекты, чтобы порадовать 
вас, наши любимые радужные зрители. 
Мы очень хотим, чтобы жила русская на-
родная песня, ведь без нее очерствеет 
наша душа. А ведь нам всем уже далеко 
за…. У всех уже есть внуки, у кого-то есть 
даже правнуки. Мы очень хотим, чтобы 
в наш хор пришла неравнодушная моло-
дежь, чтобы мы успели передать им свой 
опыт и любовь к русской песне!

В преддверии  50-летнего юбилея на-
шего любимого и родного города Радуж-
ного, народный коллектив хор русской 
песни «Радуга» поздравляет всех радужан 
с этим праздником, желает крепкого здо-
ровья, счастья, процветания.

 Мы приносим свои извинения тем, 
кого не назвали в данной статье и с не-
терпением ждем всех на наш отчетный 
концерт «Поем тебе, наш Радужный», по-
священный 42-летию хора.

Коллектив народного Хора
 русской песни «Радуга».

Фото из архива хора.

Поём  тебе, наш  Радужный! 

 Концерт  
состоится  12 февраля 
в КЦ «Досуг» в 15.00.

 Вход свободный.

Продолжение. Начало на стр. 1.

 Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций
 Роспотребнадзора (для посетителей – соблюдение масочного

 режима обязательно).

18+



№911 февраля 2022 г. - 5 -

 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 
16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего города 

Радужного. В преддверии этой славной  даты  летом прошлого 
года мы начали публиковать материалы в рубрике «К 50-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА»  из книги «Радужный. Времена и люди», посвящённые 

первым годам строительства нашего города. 

И сегодня на страницах нашей газеты – продолжение публи-
каций  из этой книги.  

Следующим событием - зна-
чительным и жизненно важным 
для города стало преобразо-
вание Радужного  в закрытое 
административно-территориаль-
ное образование. 

К 1997 году социально-
экономическая ситуация и в го-
роде, и на градообразующем 
предприятии ГУП «ГосНИИЛЦ РФ 
«Радуга» крайне обострилась. У 
предприятия с численностью ра-
ботающих около 2 тысяч появились 
задолженности по выплате зар-
платы, долги за энергоресурсы, за 
банковские кредиты. Руководство 
Лазерного центра искало выход из 
кризиса. Обвальное сокращение 
государственного оборонного за-
каза для градообразующего пред-
приятия изменило жизнь и в муни-
ципальном образовании.

Единственной действенной 
формой государственной поддерж-
ки могло быть только преобразова-
ние города Радужного в закрытое 
административно-территориальное 
образование по роду деятельности 
градообразующего предприятия.

Предложение руководства Ла-
зерного центра по созданию ЗАТО 
было поддержано городской адми-
нистрацией.

Глава администрации го-
рода Сергей Андреевич Найду-
хов: «Задача у нас была общая, 
мы понимали, что предприятие 
и город – неделимое целое. До-
биться преобразования города в 
ЗАТО – значит, получить шанс со-
хранить наше градообразующее 
предприятие, уникальный Лазер-
ный центр. На подготовку писем, 
справок, расчётов-обоснований, 
проектов решений ушёл почти год. 
Бесконечные поездки для согласо-
вания необходимых документов от-
нимали много сил и времени. Надо 
отдать должное губернатору Н.В. 
Виноградову, он поддержал нашу 
инициативу». 

29 января 1998 года Пре-
зидентом   РФ   Б.Н. Ельциным 
был подписан Указ №  109 «О 
преобразовании города Радуж-
ного Владимирской области в 
закрытое административно-тер-
риториальное образование».

Город Радужный был преоб-
разован в ЗАТО г.Радужный в це-
лях создания надежной защитной 
зоны для безопасного функциони-
рования Государственного научно-
исследовательского испытатель-
ного лазерного центра (полигона) 
Российской Федерации «Радуга» 
и экологической безопасности на-
селения, а также в соответствии с 
обращением Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Статус ЗАТО позволил решить 
проблему сохранения города и 
снять остроту социальной напря-
женности в нем и на предприятии, 
создать для жителей комфортные 
условия проживания, обеспечить 
нормальное функционирование го-
родской инфраструктуры. 

С.А. Найдухов:
«Помните 1998 год? Бюджетни-

ки по нескольку месяцев без зар-
платы, школьные учителя на грани 
забастовки, детские пособия не 
выплачиваются, задолженность по 
пенсиям тоже несколько месяцев, 
жилищно-коммунальная сфера фи-
нансируется крохами, под большие 
проценты администрация берёт 
банковский кредит, чтобы хоть как-
то поддержать работающих, ну и 
так далее.

Проект бюджета на 1999 год, 
разработанный администрацией 
ЗАТО г.Радужный,  был принят в 
Минфине. Появились деньги. Если 
до образования ЗАТО городской 
бюджет составлял чуть более 25 
млн рублей, бюджет ЗАТО в 1999 
году был принят в объёме 56 млн 
рублей. 

Уже в первый год существова-
ния ЗАТО поступления в полном 
объёме дотаций из федерального 
бюджета позволили погасить при-
влечённые ранее кредитные ре-
сурсы, обеспечить ежемесячную 
потребность в зарплате и соци-
альных выплат детских пособий и 
пенсий. Первые субвенции из фе-
дерального бюджета на капиталь-
ные вложения были направлены на  
строительство котельной и напор-
ного коллектора. Город в букваль-
ном смысле ожил. Стабилизация 
финансирования позволила вести 
текущие ремонты жилых домов, 
объектов соцкультбыта, дорог, раз-
личных сооружений. Заметно улуч-
шилась материально-техническая 
база многих подразделений и 
учреждений администрации. В том 
же году появилась возможность 
для создания городской теле- и 
радиопрограммы.

Решение, принятое в 1997 году, 
было единственно правильным. 
Самая главная эффективность ста-
туса ЗАТО – динамичное развитие 
города, стабильное улучшение 
уровня и качества жизни населения 
путём развития инфраструктуры 
города и сфер его жизнедеятель-
ности, создания условий для стро-
ительства доступного жилья и без-
опасного проживания, условий для 
сохранения и развития человече-
ского потенциала».

В период перестройки строи-
тельство в городе практически пре-
кратилось, если не считать трёх 
9-этажных жилых домов в третьем 
квартале, возведённых по заказу 
Министерства обороны для уво-
ленных в запас военных моряков. 
Это дома № 26, 27, 29 - они были 
сданы в эксплуатацию в 1997 – 98 
годах.  И в 1998 году был наконец 
сдан долгострой, начатый ещё Ла-
зерным центром – 12-этажный дом 
№34 в первом квартале. 

Начиная с 1999 года в городе 
возобновилось муниципальное 
строительство. В связи с этим были 
значительно расширены функции 
МУП «ГКМХ». В его составе  был об-
разован отдел по надзору за капи-
тальным строительством. С этого 
времени Комитет является заказ-
чиком всех строительных объектов, 
возводимых в городе. 

Первыми объектами капиталь-
ного строительства, введенными 
в эксплуатацию, были  Централь-
ная котельная с котлами КВГМ-50 
и  вторая очередь очистных соору-
жений северной группы. Далее 
приступили к строительству муни-
ципальных жилых домов в третьем 
квартале. В 2001году был заложен 
10-этажный дом №28, к концу  2002 
года он был заселён. В ноябре 
2003 года был заложен фундамент 
5-этажного дома №35, в 2005 году 
дом был заселён. В конце 2006 года 
введён в эксплуатацию 4-этажный 
дом №35а, в марте 2008 года – дом 
№10. В декабре 2008 года рабочей 
комиссией принят в эксплуатацию 
дом №15. В ноябре 2012 года был 
сдан в эксплуатацию дом №22.  В 
декабре 2014 года завершено стро-
ительство   9-этажного  дома   №1. 

Строительство домов вели и 
частные организации. Так, дом 
№33 в третьем квартале был по-
строен ООО «Спектр», этот дом 
улучшенной планировки сдавался 
очередями, с 2003 по 2006 годы. 
В ноябре 2015 года строительство 
дома №18 завершила ООО «Строи-
тельная компания «Евродом». 

Кроме этого, отдавались на 
очередь нуждающимся в жилье 
квартиры, освобождаемые адми-
нистрацией и службами города. 
Увеличивались и площади муни-
ципальных общежитий. Так, в 1997 
году 12 семей получили квартиры, 
освобождённые администрацией. 
В 2004 году после реконструкции 
здания администрации (левое кры-
ло) были приняты в эксплуатацию 
34 жилых блока муниципального 
общежития №4. После переезда в 
2006 году администрации города 
из правого крыла во вновь постро-
енное административное здание, 
была проведена реконструкция 
освобождённых помещений, и в 
2007 году 39 семей получили бла-
гоустроенное жильё. 

В 2012 году проводилась ре-
конструкция общежития №1, в 2015 
году – общежития №2, что также 
позволило направить на очередь 
нуждающихся в жилье несколько 
квартир. 

Параллельно велось освоение 
седьмого квартала города. 

В 2011- 2012 годах в квартале 
7/1, где строительство ведётся ин-
дивидуальными застройщиками, 
в том числе предоставляются зе-
мельные участки для многодетных 
семей, в 2 этапа было выполне-
но строительство водопровода с 
устройством колодцев для врезки 
индивидуальными застройщика-
ми, общей протяженностью 427 
метров, с подведением его к 18 зе-
мельным участкам. 

Администрация города активно 
участвует в областных программах 
по софинансированию обеспе-
чения проектной документацией 
территориального планирования и 
проектов планировки территорий, 
а также строительства инженерных 
коммуникаций для малоэтажного 
жилищного строительства в квар-
тале 7/1, в том числе, для обеспе-
чения инженерной и транспортной 
инфраструктурой участков для 
многодетных семей.

Городской администрацией в 
2014-2016 годах в три этапа было 
выполнено строительство на-
ружных сетей электроснабжения 

в квартале 7/1. Это три отдельно 
стоящие трансформаторные под-
станции, опоры электроосвещения, 
распределительные сети вдоль 
каждого из 130 участков. В том чис-
ле электрифицированы земельные 
участки, предоставленные много-
детным семьям.

С июля 2016 года в квартале 
7/1 началась прокладка сетей га-
зоснабжения - это строительство 
газораспределительного пункта и 
внутриквартальных газовых сетей.

Земля в квартале 7/2 была пре-
доставлена ООО «Спектр» 
для строительства кот-
теджного посёлка «Благо-
дар»  с домами блокиро-
ванной застройки. В конце 
2011 года в «Благодаре» 
был сдан в эксплуатацию 
первый таунхаус на 10 
квартир, в 2015 году – вто-
рой дом блокированной 
застройки на 8 квартир. К 
настоящему времени  тер-
ритория посёлка заселена  
домами  блокированной 
постройки, завершено 
строительство  15-ти кот-
теджей.

В 2015 году третий 
квартал был завершен, 
и начаты строительные 

работы  в северной части города, 
в квартале 7/3. В соответствии с 
планировкой, разработанной про-
ектным институтом «Владимир-
гражданпроект» и утверждённой 
постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный в августе 2013г., 
под застройку планируется терри-
тория площадью 23 га. По периме-
тру расположится усадебная жилая 
зона на 27 домов, внутри кварта-
ла — дома средней этажности (от 
3-х до 5 этажей), это примерно 
1400 квартир. В общей сложно-
сти здесь будут проживать более 
4 000 человек. В центре квартала 
запланирована территория общего 
пользования: бульвары и скверы, 
здесь не предполагается движе-
ние транспорта. В восточной части 

разместится торговая зона, с тор-
говым центром и навесом для се-
зонной торговли. Также проектом 
предусмотрено строительство дет-
ского сада на 235 мест, молодёж-
ного  центра с набором спортивных 
плоскостных сооружений, автомо-
бильной стоянки для постоянного 
хранения  на 252 места. Для вре-
менной парковки запланированы 
небольшие автостоянки возле до-
мов. У каждого дома предусмотре-
на дворовая территория с детской 
площадкой. 

В 2016 году на территории 
нового квартала проложены 
электрические линии, постав-
лена электроподстанция. И уже 
разработан проект муниципаль-
ного жилого дома  на 126 квар-
тир переменной этажности (от 
3-х до 5 этажей), это будет дом 
№2. 

ЗАТО  г.Радужный 1  квартал.

3  квартал.

Коттеджный посёлок «Благодар».

Проект нового дома в квартале 7/3.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ежедневно медицинские ком-
плексы оказывают качественные и 
доступные услуги жителям нашей 
области. Каждый желающий может 
получить консультацию специали-
ста из областного центра, пройти 
необходимое обследование на со-
временном оборудовании, полу-
чить заключение и рекомендации.

 - Для нас посещать передвиж-
ные центры здоровья очень удобно. 
Мы приходим ко времени и точно 
знаем, что попадем к необходимо-
му специалисту. Все врачи очень 
внимательные, приветливые. От-
вечают на вопросы, которые мы им 
задаем, все подробно разъясняют, 
дают рекомендации по дальней-
шему лечению. Очень приятно, что 
о нас заботятся! - говорит житель-
ница города Судогды Надежда Ко-
пылова. 

Ежедневно услугами трёх пере-
движных центров здоровья поль-
зуются более 300 человек. В ком-
плексах установлено современное 

оборудование, в том числе и для 
проведения УЗИ вен нижних конеч-
ностей. Это необходимое обследо-
вание прошли и активисты Судо-
годского клуба ветеранов войны и 
труда «Во имя мира».

 
- Много лет мы пользуемся 

услугами передвижных центров 
здоровья. Для нас это большая по-
мощь! У многих людей старшего по-
коления есть проблемы с сосудами 
ног. Именно поэтому мы обрати-
лись с просьбой организовать для 
нас в Судогде прием специалиста, 
которой проводит УЗИ вен нижних 
конечностей. Мы очень рады, что 
смогли пройти столь необходимое 
обследование бесплатно, без оче-
реди, в комфортных условиях! - го-
ворит председатель Судогодского 
клуба ветеранов войны и труда «Во 

имя мира» Евгения Куприянова.
Проект «Передвижные центры 

здоровья» оказывает реальную под-
держку людям. Уже более 255000 
земляков получили бесплатные 
консультации востребованных спе-
циалистов из областного центра.

 - В медицинских комплексах 
работают компетентные врачи раз-
личного профиля. Все они очень 
востребованы. Считаю, что проект 
«Передвижные центры здоровья» 
необходим людям. Он помогает 
сделать медицинскую помощь бо-
лее качественной, своевремен-
ной и доступной, - говорит УЗИ-
специалист Марина Иванова. 

ВПОО «Милосердие 
и порядок».

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ 
  ДОСТУПНЫ  ДЛЯ  КАЖДОГО  ЖИТЕЛЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Более шести лет в регионе работает проект 
«Передвижные центры здоровья». Его инициатор 
– депутат Государственной Думы РФ Григорий 
Викторович Аникеев. 

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно 
заранее по телефону бесплатной горячей линии  8 800 2345 003  
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК

АБИТУРИЕНТ   2022: ПОСТУПАЕМ  В  ВУЗ  ПО  НОВЫМ   ПРАВИЛАМ

ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ

 НАЧИНАЮЩИХ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Во Владимирской области реализуется региональ-

ный проект «Создание условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках проекта предусмотрена финансовая поддерж-
ка (кредиты, займы, лизинг), предоставляемая кредитными 
учреждениями начинающим предпринимателям под пору-

чительство Гарантийного фонда Владимирской области (http://garantfond-33.ru/o-fonde/
poruchitelstvo/).

Если вы - начинающий предприниматель, вновь зарегистрированный и действующий 
менее одного года, подайте сведения (наименование, ИНН, адрес местонахождения, 
контактные данные (телефон, e-mail), требуемый объем финансирования, цели финан-
сирования) в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на электронный адрес: aradugn1@yandex.ru или по телефону 8 (49254) 3-55-02 для даль-
нейшего направления сводной информации в адрес Гарантийного фонда Владимирской 
области.

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Премия проводится ежегодно под эгидой 
Русского географического общества и под-
держана Президентом РГО С.К. Шойгу. При-
нять участие в Премии могут отечественные 
и зарубежные организации, научные и обра-
зовательные учреждения, творческие союзы, 
предприятия различных сфер, а также незави-
симые инициативные группы и общественные 
деятели.

Заявки принимаются по номинациям: 
- научное достижение; 
- просвещение; 

- лучший социально-информационный про-
ект по сохранению природного и историко-
культурного наследия; 

- лучший экологический проект промыш-
ленных предприятий, бизнеса; 

- путешествие и экспедиция; 
- лучший проект СМИ, медиа проект; 
- издание; 
- фоторабота;
-  гражданская позиция; 
- лучший региональный проект; 
- признание общественности.

                            «ХРУСТАЛЬНЫЙ   КОМПАС»

В десятый раз проходит конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный 
компас». Эта престижная международная награда за выдающиеся достижения совре-
менности в области географии, экологии, сохранении и популяризации природного и 
историко-культурного наследия, которая призвана найти и поддержать лучшие проекты, 
направленные на сохранение будущего планеты.

 Ознакомиться с Положением о премии и всеми 
условиями участия можно на сайте. 

Приём заявок открыт до 20 февраля.

Всероссийская общественная организация
 «Русское географическое общество».

Выпускникам, планирующим 
поступление в вуз в 2022 году, следует 
обратить внимание, что с 1 марта 
2022 года вступает в силу приказ 
Минобрнауки России от 13.08.2021 
№753, которым внесены  изменения в 
Порядок приёма в вузы, утверждённый 
приказом  Минобрнауки  от 21 августа 
2020 г. № 1076. Новая редакция  Порядка 
приёма в вузы России действительна по 
1 сентября 2027 года.

В связи с этим в марте 2022 года вузы 
должны привести опубликованные ими ранее 
Правила приёма в соответствие с утвержден-
ными Минобразования России изменениями.

Напомним, что согласно Порядку приёма, 
документы на дневную форму обучения 
принимаются вузами в период с 20 июня 
по 26 июля 2022 года; списки поступающих 
с баллами будут опубликованы на сайтах 
вузов 27 июля;  результаты ЕГЭ можно 
использовать за последние  4 года —  с 
2019 по 2022; подать документы можно в 
5 вузов на 10 специальностей (количество 
направлений на обучение определяют сами 
вузы); зачисление пройдет в одну волну, 
поэтому решение принимать надо сразу; 
как и прежде, в приоритете выпускники с 
баллами 85 и выше, а какие ЕГЭ сдавать, надо 
определиться  до 1 февраля 2022 года.

Отметим, что новая редакция Порядка 
приёма в вузы России предусматривает ряд 
важных изменений, на которые следует обра-
тить внимание абитуриентам 2022 года.

Так, теперь оригинал документа об обра-
зовании абитуриенты должны  предоставлять 
до зачисления, а не во время первого учеб-
ного года. Это можно сделать  лично, через 
доверенное лицо или операторов почтовой 
связи. Возможна также подача документов 
через  сервис «Поступи в вуз онлайн», если 
он используется вузом.

Заверенные копии, информация с сай-
та ЕПГУ и другие варианты не принимаются. 
При подаче документов посредством ЕПГУ 
копии паспорта и документа об образовании 
считаются предоставленными, если инфор-
мация о них содержится на портале. 

Ранжированные списки поступающих об-
новляются только при наличии изменений, а 
не 5 раз в день, как раньше. В них указывает-
ся наличие оригинала документа об образо-
вании и заявления о согласии на зачисление, 
на основании которых и производится зачис-
ление.

Срок предоставления заявления о согла-
сии на зачисление не изменен — 3 августа, 
а вот срок издания приказов о зачислении 
перенесен на 9 августа.

Очень важная поправка: абитуриент име-
ет право забрать оригинал документа об об-
разовании (ранее поданный в вуз) только 
в том случае, если он не был зачислен в 
этот вуз.

Вместо приказов о зачислении вуз обязан 
опубликовать сведения о зачисленных без 
ФИО, но с количеством набранных баллов.

И ещё одна существенная поправка – по-
правка для олимпиадников: поступление по 

результатам олимпиад можно использовать 
только один раз независимо от количе-
ства достижений и категорий.

Теперь дополнительные баллы можно по-
лучить  не только за золотой значок ГТО, но 
и серебряный и бронзовый. При этом можно 
представить  не только удостоверение к знач-
ку, но и выписку из приказа Минспорта о на-
граждении значком.

Для поступающих по целевому направле-
нию важно отметить, что  на места в пределах 
целевой квоты по общему правилу проводит-
ся однопрофильный конкурс. Многопрофиль-
ный конкурс возможен, но при этом квоту 
придется разделить.

В новой редакции Порядка   определе-
ны правила приёма в вузы России граждан 
Беларуси. Прием их в российские вузы осу-
ществляется на основании результатов про-
водимого в их стране централизованного 
тестирования, которое  было пройдено в те-
кущем или предшествующем календарном 
году. Эти результаты приравниваются к ре-
зультатам ЕГЭ, если абитуриент не сдавал в 
соответствующем году российский ЕГЭ. По-
рядок признания результатов белорусского 
централизованного тестирования в качестве 
результатов общеобразовательных вступи-
тельных испытаний вуз устанавливает само-
стоятельно.

Совет: зайти на сайт выбранного вуза и 
внимательно ознакомиться  с установлен-
ным им порядком приема в 2022 году. Выби-
рая вуз, объективно оценивать свои шансы. 
Определиться с предметами по выбору (срок 

подачи заявления до 1 февраля). Проанали-
зировать свои индивидуальные достижения: 
может быть можно что-то еще заработать. 

В п.18 Порядка приема сказано, что «в 
качестве результата вступительного испы-
тания засчитывается наиболее высокий из 
результатов вступительных испытаний, ко-
торые имеются у поступающего и составля-
ют не менее установленного минимального 
количества баллов, в соответствии с уста-
новленными на основании пунктов 15 — 17.1 
Порядка перечнем и формой вступительных 
испытаний».

Согласно разъяснениям Минобрнауки 
России, опубликованным ранее в «Россий-
ской газете», этот пункт  относится к выпуск-
никам прошлых лет, у которых есть результа-
ты сразу нескольких ЕГЭ по одним и тем же 
предметам, но за разные годы (в 2022 году 
действительны результаты ЕГЭ за  2019, 
2020, 2021, 2022 годы), потому что  можно 
сдавать ЕГЭ каждый год и иметь набор раз-
ных итогов. В соответствии с новой редак-
цией Порядка,  теперь поступающий не сам 
выбирает, какой результат предъявить, а вуз 
автоматически учитывает для него наивыс-
ший по баллам результат.

Эта норма применяется и для поступаю-
щих на основании среднего профобразова-
ния, когда у них есть результаты ЕГЭ и вну-
тренних испытаний.

Информация предоставлена 
департаментом образования 

Владимирской области.
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№ 
п/п

Объект учёта Общая за-
долженность

1 Радужный, 1 квартал,д. 1, кв. 36 81 082

2 Радужный, 1 квартал,д. 1, кв. 47 206 130,11

3 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 10 43 966,97

4 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 13 30 504,48

5 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 26 161 675,26

6 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 44 172 337,2

7 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 45 36 169,23

8 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 49 140 287,95

9 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 52 72 210,44

10 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 54 63 530,89

11 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 26 173 644,61

12 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 28 33 326,63

13 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 35 961 735,83

14 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 62 349 268,1

15 Радужный, 1 квартал,д. 4, кв. 46 98 797,7

16 Радужный, 1 квартал,д. 4, кв. 60 31 074,1

17 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 5 111 807,18

18 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 26 48 704,57

19 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 51 363 908,62

20 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 2 527 295,36

21 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 10 136 840,48

22 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 28 668 821,37

23 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 46 161 067,65

24 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 70 57 008,13

25 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 75 118 424,99

26 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 2 224 578,08

27 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 17 51 999,78

28 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 18 31 362,57

29 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 26 39 380,94

30 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 28 97 042,62

31 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 30 164 325

32 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 43 164 032,72

33 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 57 302 855,41

34 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 64 65 451,18

35 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 76 39 263,78

36 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 23 77 050,29

37 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 65 602 960,76

38 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 3 138 994,61

39 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 9 30 295,06

40 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 25 85 423,5

41 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 55 30 321,2

42 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 70 61 073,52

43 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 13 47 624,77

44 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 14 243 848,62

45 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 48 63 573,35

46 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 54 30 056,1

47 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 55 45 896,57

48 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 1 31 858,7

49 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 10 117 761,64

50 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 12 83 091,38

51 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 50 34 216,06

52 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 27 48 725,75

53 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 42 208 925,07

54 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 47 36 906,49

55 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 61 245 278,02

56 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 61 78 636,03

57 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 75 31 564,36

58 Радужный, 1 квартал,д. 12А, кв.73 45 532,58

59 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 18 326 927,69

60 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 24 36 582,43

61 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 33 174 294,1

62 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 59 516 641,96

63 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 69 258 209,4

64 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 82 34 250,86

65 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 7 172 523,36

66 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 17 64 614,27

67 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 35 83 239,06

68 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 38 92 174,33

69 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 57 122 232,95

70 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 61 291 381,19

71 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 64 63 838,12

72 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 93 36 850,26

73 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 95 382 367,2

74 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 98 118 272,3

75 Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 61 326 299,88

76 Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 94 47 876,05

77 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 22 65 777,63

78 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 29 53 562,2

79 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 31 58 676,46

80 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 77 36 666,95

81 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 86 60 389,74

82 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 102 62 368,99

83 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 105 273 947,41

84 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 37 37 218,82

85 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 37 315 254,54

86 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 50 127 803,97

87 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 51 45 708,44

88 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 8 69 473,39

89 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 61 81 948,63

90 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 67 82 112,38

91 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 84 37 739,9

92 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 100 63 929,53

93 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 136 31 786,1

94 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 137 42 736,66

95 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 140 42 438,59

96 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 3 109 601,66

97 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 19 157 890,69

98 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 53 386 914,43

99 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 68 58 976,76

100 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 72 95 297,08

101 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 74 249 586,08

102 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 124 414 498,95

103 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 143 53 122,51

104 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 81 118 772,01

105 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 101 37 883

106 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 124 120 347,97

107 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 125 422 667,71

108 Радужный, 1 квартал,д. 21, кв. 67 130 205,27

109 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 35 126 986,7

110 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 35 417 509,06

111 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 35 174 630,05

112 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 35 534 213,38

113 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 64 52 321,72

114 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 84 75 762,13

115 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 106 380 949,17

116 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 125 584 358,88

Уважаемые жители многоквартирных домов города Радужного, ниже перечислены квартиры, имеющие 
задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане 
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не доводить ситуацию до критической и погасить имеющуюся задолженность, так как она может 
привести к ограничению водоотведения, подачи горячей воды и газа, а также вашего выезда за границу. 

Уважайте себя и своих соседей, ведь из-за вашей задолженности можете пострадать не только вы, но и добросовестные 
плательщики коммунальных услуг. 

Список квартир, по данным МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, имеющих задолженность более 30 000 рублей 
за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2022 года, за исключением квартир, заключивших договора на 
погашение задолженности. 

ДОЛЖНИКАМИ  ЯВЛЯЮТСЯ:

№ 
п/п

Объект учёта Общая за-
долженность

№ 
п/п

Объект учёта Общая за-
долженность

МУП «ЖКХ».
Продолжение в следующем номере газеты «Радуга-информ». 

В век высоких технологий и повсе-
местного распространения Интерне-
та у граждан появляется всё больше 
возможностей для получения различ-
ного рода информации посредством 
электронных сервисов.

Развитие высоких технологий не обо-
шло и сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Одним из удобных и доступных спо-
собов получения жителями информации 
о своем доме служит государственная 
информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Государственная информационная 
система ЖКХ — это современная и удоб-
ная платформа, единый ресурс, где со-
бираются данные о состоянии ЖКХ со 
всей страны и всех участников рынка: 
через ГИС ЖКХ россияне могут взаимо-
действовать с управляющими и ресур-
соснабжающими организациями, ТСЖ, 
органами власти различных уровней. 

С помощью Системы граждане мо-
гут: 

• посмотреть начисления за текущий 
и предыдущие периоды, а также внести 
плату за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги;

• ввести и проверить показания при-

боров учета;
• контролировать работы по дому, 

проводимые управляющими организа-
циями, а также их стоимость;

• проверить наличие лицензии у 
управляющей организации;

• узнать график капитального ремон-
та дома;

• получить информацию о тарифах 
на ЖКУ;

• принимать участие в управлении 
домом, в совместных электронных 
голосованиях и обсуждение вопросов и 
проблем с соседями на форуме;

• направить обращения в органы 
власти;

• получить уведомление о плановом 
отключении коммунальных ресурсов в 
своем многоквартирном доме и многое 
другое.

Как воспользоваться данной си-
стемой.

Система доступна по ссылке: 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main .

Если житель зарегистрирован на 
портале Госуслуг, то он может восполь-
зоваться системой через портал Госус-
луг, так как ГИС ЖКХ интегрирована с 
www.gosuslugi.ru, поэтому отдельная 
регистрация в системе не требуется 

— зайти можно через подтвержденную 
учетную запись «Госуслуг» в свой личный 
кабинет и просмотреть там всю выше-
указанную информацию.

Если гражданин не зарегистрирован 
на портале Госуслуг ему необходимо 
пройти регистрацию с указанием своих 
паспортных данных, и только после это-
го в личном кабинете Госуслуг у граж-
данина появится отдельная кнопка «ГИС 
ЖКХ», перейдя по которой он автомати-
чески попадает в свой личный кабинет в 
ГИС ЖКХ.

Помимо получения информации из 
системы жители могут с использовани-
ем  ГИС ЖКХ проводить общие собрания 
собственников, что очень актуально на 
сегодняшний день в связи с участивши-
мися случаями фальсификации резуль-
татов голосования собственников поме-
щений в МКД на бумажных носителях. С 
помощью системы электронного голосо-
вания в ГИС ЖКХ каждый гражданин мо-
жет подтвердить свой голос официаль-
но, благодаря прохождению процедуры 
идентификации и аутентификации на 
Госуслугах, что гарантирует невозмож-
ность подделки его волеизъявления.

МКУ «ГКМХ».

Как   воспользоваться   ГИС   ЖКХ

ДОЛГИ   ПО   ОПЛАТЕ   ЗА   ЖИЛЬЁ
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

15.02.2022 17:00 – 
18:00

Вадим Иванович 
Лушин

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 15, 3-й  
квартал, дома № 26, 27, 28.

Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, дом 1.

16.02.2022 17:00 – 
18:00

Александр
Владимирович

Куриленко

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №8, 1-й квар-
тал,  дома №  28, 29, 30, 31. 

СНД, 1-й квартал, 
дом 55, каб.  233.

16.02.2022 17:00 – 
18:00

Владимир Евгеньевич 
Назаров

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 14, 3-й квар-
тал, дома №19, 20, 21, 22.

Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, дом 1.

17.02.2022 17:00 – 
18:00

Павел Викторович 
Медведев

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 2, 1-й квар-
тал, дома №11, 35, 36, 37.

Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, дом 1.

 Приёмы проходят по предварительной записи. 
 Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50. 

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

Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .
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 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №7 от 3.02. 2022 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-  От 26.01.2022 г. № 88 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, внесению изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство». 

-От 27.01.2022 г. №  95 «О присвоении адресов жилым 
помещениям, расположенным в доме 8 в 9-м квартале г. 
Радужного Владимирской области». 

-От 31.01.2022 г.  № 108 «О  признании утратившими 
силу постановлений администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 31.01.2022 г. № 115 «Об утверждении 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению». 

-От 31.01.2022 г. № 116  «О внесении изменений в 
перечень работ капитального ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов, утвержденный постановлением 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 17.03.2021г №302». 

-От 1.02.2022  г. № 117 « Об утверждении  плана 
антинаркотических  мероприятий, проводимых в 2022 году 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

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

Р-И. 

ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ-2022
1. Очередное общее отчётное собрание 

членов СНТ «ФЕДУРНОВО» состоится в заоч-
ной форме в период с 4 по 12 марта 2022 г.

2. Подробные информационные материалы к собра-
нию будут размещены на сайте www.федурново33.рф 
с 23 февраля 2022 г.

3. Актуальная квитанция, краткие разъяснения и 
бюллетень для голосования будут направлены курье-
ром в почтовые ящики по тем адресам, которые были 
лично заявлены членами СНТ «ФЕДУРНОВО» в правле-
нии товарищества.

4. Приём бюллетеней предварительно назна-
чен на пятницу 4 марта и среду 9 марта 2022 г.

5. Предложения по финансированию работ, кото-
рые член товарищества считает необходимым вклю-
чить в смету расходов выполнить в 2022 г., принима-
ются до 18:00 21 февраля 2022 г. на электронную 
почту fedurnovo33@mail.ru или в письменном виде 
в правление СНТ.

ПОВЕСТКА  ДНЯ  СОБРАНИЯ

1. Отчет правления СНТ «ФЕДУРНОВО» о выполне-
нии приходно-расходной сметы за 2021 год.

2. Отчет ревизионной комиссии за 2021 год.
3. О приеме в члены товарищества.
4. Утверждение размеров оплаты за индивидуаль-

но потребляемую электроэнергию.
5. Утверждение принципов и размера оплаты за 

объемные бассейны на участках.
6. О формировании дополнительных участков из 

состава земель общего пользования с целью их реа-
лизации заявителям в соответствии с 217-ФЗ.

7. Утверждение списка должников и сумм долга по 
СНТ «ФЕДУРНОВО».

8. Утверждение приходно-расходной сметы и раз-
мера членского взноса на 2022 год.

Правление СНТ «Федурново».

12  февраля 

КЦ «ДОСУГ»

«Поём тебе, наш Радужный!»,
концертная программа, 

посвященная 42-летию народного Хора 
русской песни «Радуга». 18+

Начало в  15.00.

14, 15 февраля 

ЦДМ

Театральная мастерская для школьников 
«Рампа творчества».12+

14 февраля в 15.00.
15 февраля в 16.00.

15 февраля

МСДЦ  В  СОЦСЕТИ  В  КОНТАКТЕ
«Чтобы не забыть – надо знать 

и помнить».
Мероприятие, посвященное выводу
 советских  войск из  Афганистана.

17  февраля 

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории». 12+
С 9.00

18 февраля 

КЦ «ДОСУГ»

Мероприятие, посвящённое 
Дню Защитника Отечества. 18+

Начало в 18.00.

«ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА»

14  февраля
«Подари книгу» - акция добрых дел. 6+

16  февраля
«Уроки доброты Н.Г. Гарина – 

Михайловского» -литературное
 обозрение. 6+

С 16  февраля
«Интеллигент «переломного времени» - 

выставка-рассказ. 6+

Весь  период  работает 
ледовая  площадка 

в  1-м и 3-м кварталах.

Работа пункта проката 
спортивного  инвентаря:

пятница - с 15.00 до 20.00;
суббота, воскресенье -

с 11.00 до 20.00.

На платной основе.

  ПРИГЛАШАЕМ
 НА   СЛУЖБУ 

МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  при-
глашает на службу в должности:  

- полицейских 
патрульно - постовой службы;

- полицейских - водителей 
дежурной части;

-  участковых 
уполномоченных полиции   

юношей, прошедших службу в Вооружён-
ных силах РФ, не судимых, годных по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное или  
высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел младшего  и сред-
него начальствующего состава, проходящих службу во Влади-
мирской области, а также военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и фор-
менное обмундирование.

 Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (вклю-
чая службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от 
службы, при получении полного денежного довольствия. 

  Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и бо-
лее, в зависимости от выслуги срока службы. 

 Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в 
поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление им 
мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

 Иногородним предоставляется общежитие на период службы  в 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

  

Наш адрес: г. Радужный, 17-й квартал, строение 111.
Контактный телефон:  (49 254) 3-42-68.    

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/radugainform

https://ok.ru/radugainform


