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НАГРАДЫ ВОЛОНТЁРАМ-ДОБРОВОЛЬЦАМ
В субботу, 5 декабря отмечался Международный день добровольца,
учреждённый в 1985 году Генеральной ассамблеей Организации
объединенных наций. В России День добровольца официально был
утверждён Указом Президента Российской Федерации в ноябре 2017 года.

ПРИЁМ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах,
находящихся в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
15 декабря с 12.00 до 14.00
на площади у торгового центра в первом квартале
специализированной организацией из г.Владимира будет
осуществляться приём ртутьсодержащих ламп и батареек
отработанных.
Также с графиком приёма ртутьсодержащих ламп и батареек отработанных можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по
адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).
С уважением МУП «ЖКХ».

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 14.12.2020 г., 16-00
1. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Докладывает О.М. Горшкова.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2020 г. № 15/70 «Об установлении стоимости
питания для учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Докладывает Н.Н. Дубинина.
3. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Докладывает А.Н. Захаров.
4. Разное.
И.о. председателя СНД

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

по личным вопросам депутатами Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области VII созыва
№
округа
6
8

15

ФИО
депутатов
Олег
Геннадьевич
Митенин
Александр
Владимирович
Куриленко

Дома, входящие
в округ

Дата и время
приёма

Место приёма

18,19,20 – I кв.

16.12.2020 г.
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета
народных депутатов, каб. 233.

16.12.2020 г.
с 16-00 до 17-00

В помещении Совета
народных депутатов, каб. 233.

Вадим Иванович
Лушин

26,27,28 –
III кв.

17.12.2020 г.
с 15-00 до 17-00

В помещении Совета
народных депутатов, каб. 233.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения 15 декабря с 15.00 до 17.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-67-81
проводит Наталья Анатольевна Сорокина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

28,29,30,31 –
1 кв.

Приём граждан проходит с соблюдением всех мер безопасности.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
депутатами, членами политсовета, представителями исполнительных органов
власти - членами партии «Единая Россия», представителями общественности и иных лиц
Дата приёма

Часы
приёма

15.12.2020

16:00 -17:00

16.12.2020

17:00 -18:00

17.12.2020

17:00 -18:00

22.12.2020

17:00 -18:00

23.12.2020

17:00 -18:00

24.12.2020

17:00 -18:00

А.Н. Захаров.

БЕСПЛАТНЫЕ

С каждым годом волонтёрское движение в России набирает обороты и особенно востребованной помощь добровольцев
стала в условиях пандемии коронавируса. Именно в это непростое время в ряды волонтёров влились ещё более 160 тысяч
волонтеров в рамках Всероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе».
В нашем городе организатором и координатором волонтерского движения является отдел по молодежной политике и
вопросам демографии Комитета по культуре и спорту, в настоящее время в рядах добровольцев насчитывается 76 человек,
33 из которых весной этого года присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
В понедельник, 7 декабря на утреннем оперативном совещании при главе города прошла церемония награждения наиболее активных волонтёров-добровольцев.
Глава города А.В. Колгашкин и руководитель волонтерского движения «Радуга добрых сердец», начальник отдела по
молодежной политике и вопросам демографии Комитета по
культуре и спорту И.В. Игнатосян за активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие добровольческого движения
на территории ЗАТО г. Радужный и в связи с Международным
днём добровольца вручили Благодарности главы города: Виолетте Смирновой, Анне Шишкиной, Алине Ивановой, Валентине Парфеновой, Михаилу Хорошавину, Илье Гагарину, Максиму Иванову, Полине Тужилиной.
Также за активную социально-общественную деятельность
Анастасии Бутрименко и Алексею Круглову были вручены дипломы «Золотая надежда города» в номинации «Прометей».
Р-И.
Фото А. Тороповой.

ФИО
ведущего приём

Должность

Заместитель исполнительного секретаря
местного отделения Партии «Единая Россия»
по работе с обращениями граждан
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член
Александр Владимирович
фракции «Единая Россия», зам.начальника
Куриленко
МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный
Владимир Евгеньевич
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член
Назаров
фракции «Единая Россия»
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член фракции
Алексей Николаевич
«Единая Россия», директор МУП «ЖКХ» ЗАТО
Беляев
г. Радужный
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член фракции
Вадим Иванович Лушин
«Единая Россия», директор МУП «АТП»
Наталия Николаевна
Захарова

Дмитрий Евгеньевич
Петраков

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,
фракции «Единая Россия»

Приёмы проходят дистанционно (по телефону)
и строго 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
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НАГРАЖДЕНИЯ
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В областном Дворце культуры и искусства г. Владимира 9 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.
Этот день прославляет людей, которые ценой жизни
и здоровья стояли за Родину - Героев Советского Союза,
Российской Федерации и кавалеров орденов Святого
Георгия и Славы. Также в этот день чествуют военных,
совершающих подвиги, правоохранителей, сотрудников
МЧС, самоотверженных тружеников, поисковиков, людей
медицинской профессии во время борьбы с пандемией.
Отмечают в этот день даже людей творческих профессий,
которые, несмотря на все трудности и ограничения, связанные с периодом пандемии, занимаются организацией
мероприятий в рамках Года Памяти и Славы.

Учреждения культуры в Радужном внесли свою большую лепту в организацию и проведение мероприятий,
посвящённых Году Памяти и Славы. Это и театрализованные постановки, и флешмобы, и различные конкурсы. Правда, большинство из них проходило в видео
формате оффлайн и онлайн.
В этот день за активную творческую деятельность
губернатор области В.В. Сипягин наградил Благодарностью и ценным подарком художественного руководителя КЦ «Досуг» Дину Свешникову.
Ещё одна награда была вручена в честь Дня Героев
Отечества активному члену Молодежной общественной
организации
Владимирской области «Ассоциация
поисковых отрядов «Гром»
Евгению Гурееву. Радужные поисковики известны
своей деятельностью далеко за пределами нашего города и области, они
стали в своём роде родоначальниками
создания
областной ассоциации поискового движения, вносят неоценимый вклад в
патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.
Получить награду за
свою работу в День Героев Отечества – большая
честь. Мы гордимся нашими земляками и от всей
души поздравляем Дину и
Евгения!
Р-И.
Фото предоставлены
И. Игнатосян.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ЗА 2020 ГОД
В 2020 году в период с июня по август в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории нашего города был выполнен
ремонт двух участков кольцевой автомобильной дороги в первом квартале: от жилого дома №19 до дома №22а (м/н «Магнит»)
и от жилого дома №28 до жилого дома №33.
Подрядной организацией ООО «АСТ» (г. Владимир) было
выполнено 9237 квадратных метров дорожного полотна. В ходе
работ были заменены ливневые колодцы, частично (разбитый)
бортовой камень, «лежачие полицейские», нанесена дорожная
разметка.
В следующем, 2021 году в городе продолжатся работы по
реализации данного национального проекта в целях улучшения
качества автомобильных дорог и приведения их в нормативное
состояние.
МКУ «Дорожник».
Фото предоставлено МКУ «Дорожник».

ЖИЛЬЁ МОЁ

ПЛАТУ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
УСТАНАВЛИВАЕТ НЕ МУП «ЖКХ»,
А СОБСТВЕННИКИ

Традиционно в конце года управляющая организация МУП «ЖКХ» проводит собрания собственников жилых помещений,
на которых утверждается размер платы за
содержание жилого помещения на следующий год.
График проведения собраний и приглашение собственникам жилых помещений принять в них участие были опубликованы в газете
«Радуга-информ» от 27 ноября.
Буквально сразу после размещения данного объявления любители будоражить общественность стали провоцировать радужан
рассуждениями на тему «управляющая организация опять поднимает стоимость услуг».
Дать пояснение по этой теме редакция
газеты предложила директору МУП «ЖКХ»
Алексею Николаевичу Беляеву:
- Ежегодно собственники на общих
собраниях утверждают плату за содержание жилья. Размер
платы
устанавливается для каждого
дома отдельно, в
зависимости от конструктивных особенностей дома, этажности, от объёма
работ, которые будут запланированы
на следующий год.
Управляющая организация доводит до
собственников жилья информацию о техническом состоянии дома, свои предложения о
тех работах, которые необходимо выполнить
для поддержания дома в стабильно хорошем
состоянии, выслушивает предложения собственников, что они считают нужным и необходимым сделать в их доме. Далее сами
собственники выбирают необходимый набор
работ и услуг, а уже исходя из этого перечня,
происходит расчёт платы за содержание и ремонт. К примеру, если жильцы дома принимают решение сделать косметический ремонт в
подъездах, заменить на лестничных пролетах
окна - в этом случае плата, возможно, и увеличится в этом году. А на следующий год соответственно уменьшится. Так что, уточняю ещё

РЕШИТЕ

ПРОБЛЕМЫ
С ОПЛАТОЙ ЗА ЖКУ СЕЙЧАС!
Управляющая организация МУП «ЖКХ» ещё раз напоминает
о необходимости своевременной оплаты
жилищно-коммунальных услуг!

раз: управляющая организация выполняет
работу и оказывает услуги, которые собственники нам заказывают, собственники являются
заказчиками.
Собрания проводятся с 5 декабря. Многие
собрания провожу сам лично, вижу, как мало
собственников жилья приходит на собрания.
Сейчас, конечно, обстановка сложная. Поскольку мы собрания проводим в очно-заочной
форме, даже с малым числом присутствующих
на собрании, а это наиболее активные собственники, основные вопросы можно решить.
Дальше обсуждение и голосование проходит
между жильцами дома в заочной форме.
С графиком проведения собраний жители
могут ознакомиться в газете «Радуга-информ»
№83 от 27.11.2020 года, на сайте МУП «ЖКХ»,
в группе в сети ВКонтакте, разъяснительная
информация размещена на дверях подъездов
жилых домов,
Хочу обратить внимание вот ещё на что.
Раньше местное самоуправление утверждало
плату за содержание и ремонт для нанимателей, если собственники не утвердили плату
за содержание и ремонт - применялся муниципальный тариф. Это усреднённый тариф, и
зачастую он не отражал реальных запросов и
потребностей каждого дома. Сейчас органы
МСУ принимают плату, утверждённую собственниками. Если собственники не утвердят
плату за содержание и ремонт - возникает ситуация, когда не реализуется способ управления, управляющая организация – есть, платы
за содержание – нет. В этом случае два варианта - либо управляющая организация обращается в органы МСУ со своим тарифом, и они
его согласовывают, либо дом выставляется на
открытый конкурс.
Поэтому приглашаю всех на собрания,
приходите, принимайте решения и будьте ответственными собственниками. Это важно.
Р-И.

МУП «ЖКХ» доводит до сведения собственников и нанимателей жилых помещений о
критическом положении организации из-за катастрофически увеличивающегося долга
населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. На 1 ноября 2020 года долг составлял 57,5 млн рублей.
Не выполнение собственниками и нанимателями своих обязанностей по оплате уже
потребленных услуг и ресурсов в конечном итоге приведет к ограничению подачи энергоресурсов в многоквартирные дома. Пострадают все жители города, в том числе и граждане, которые добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
Управляющая организация предлагает гражданам, имеющим долг за жилищнокоммунальные услуги, срочно оплатить долги.
В случае, если основной долг за жилищно-коммунальные услуги будет полностью оплачен до 29.12.2020 года, управляющая организация полностью спишет с
должников пени, начисленные за период долга.
Для оформления списания пеней необходимо подойти в расчетную группу с квитанцией об оплате и написать заявление о списании пеней.
Воспользуйтесь предложением управляющей организации и решите проблемы с
оплатой сейчас, не увеличивая размер долга в дальнейшем.
Также с 15 декабря 2020 года начнется доставка предварительных платежных документов по оплате за жилищно-коммунальные
услуги за декабрь 2020 года.
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный убедительно просит вас произвести предварительную
оплату
за
жилищнокоммунальные услуги за декабрь 2020
года в декабре, согласно полученным
В преддверии Нового года МУП
платежным документам. Данная оплата
«ЖКХ» проводит розыгрыш пяти
необходима для своевременных расчетов
призов среди жителей, оплативших
с ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные услуги за 11 месяцев
потребленные энергоресурсы и электро2020 и авансовую квитанцию за деэнергию.
кабрь до 28.12.2020 года.
Сумма,
уплаченная
авансом за
жилищно-коммунальные услуги в декаДля участия в розыгрыше вам необбре 2020 года, будет учтена при оплате
ходимо принести копии оплаченных двух
за фактически потребленные жилищнопоследних квитанций (ноябрь и декабрь)
коммунальные услуги за декабрь 2020
и опустить в новогодний ящик в фойе погода, согласно полученным платежным домещений ЖЭУ № 1 и № 2.
кументам в январе 2021 года.
Обращаем ваше внимание, что предРозыгрыш призов
варительный платежный документ можно
оплатить через операционные кассы бансостоится
ков и Интернет сервисы.
29.12.2020 г.
Просим вас при оплате через Инв 15.00
тернет сервисы внимательно читать
в
фойе
помещений
реквизиты для зачисления денежных
ЖЭУ № 1 и № 2.
средств.
Управляющая организация
МУП «ЖКХ».

Внимание,
акция!
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АКТУАЛЬНО

РАБОТЫ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ СТАЦИОНАРА
ПОД ГОСПИТАЛЬ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Информация о том, что на
базе городского стационара
ГБУЗ «Городская больница» в
Радужном планируется открытие госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 появилась
ещё в начале лета, когда Владимирскую область накрыла первая волна пандемии. Мест для
больных в существующих медучреждениях стало не хватать и
по всей области изыскивались
резервы. Активная фаза строительных работ началась в нашей
больнице только осенью, и вот
теперь, на стадии завершения
всех преобразований, можно
увидеть и оценить, как идут работы.
Благодаря приглашению
исполняющего обязанности главного
врача Дмитрия Юрьевича Каталеева, 2 декабря корреспондент

городской газеты «Радуга-информ»
смог посетить городской стационар, пройти по всем этажам и посмотреть, как идут работы по перепрофилированию стационарного
отделения городской больницы в г.
Радужном в госпиталь для лечения
пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
У главного входа в стационар
ещё рабочий беспорядок, много
мешков со строительным мусором,
но перемены заметны сразу.
Появилась специальная забетонированная площадка с рампой
на 10 баллонов с медицинским кислородом, поставка газификатора,
по словам главврача, ожидается в
ближайшее время.
Разместится госпиталь на двух
этажах городского стационара и
рассчитан на 70 койко-мест. Часть
запланированных работ уже полностью завершена. К каждой из 70
коек подведены кислородные маги-

страли. Внутри здания проводятся строительно-монтажные
работы, обустраивается входная группа с санитарными
пропускниками, оборудуются
дополнительные душевые в чистой и в красной зоне.
В чистой зоне первого этажа здания предусмотрены ординаторская, сестринская,
кабинет старшей медицинской сестры, склад
медикаментов,
комната
отдыха для персонала, пищеблок. Питание пациентов будет организовано на
местах непосредственно в
палатах.
Под отделение
для
пациентов с новой коронавирусной инфекцией отведено два крыла на втором
этаже здания, предусмотрены два сестринских
поста. Госпитализации в
отделение подлежат пациенты с COVID-19 и пневмонией средней степени
тяжести.
Вот что ещё рассказал для
газеты «Радуга-информ» и.о.
главного врача ГБУЗ «Городская
больница» Дмитрий Юрьевич
Каталеев:
- В целях обеспечения разделения потоков и соблюдения действующих санитарных правил и
норм в стационаре будут оборудованы санитарный пропускник для
персонала с раздевалкой и душевой и санитарный пропускник для
пациентов, подлежащих выписке,
где больные также принимают душ
и переодеваются.
Строительно-монтажные работы на настоящий момент про-

должаются, планируется косметический
ремонт
помещений,
замена сантехники, дооснащение
медицинским оборудованием, уже
приобретен современный передвижной рентгеновский аппарат.
Решается вопрос с восполнением
кадрового дефицита, в учреждение поступают заявки на работу в
ковидном отделении от среднего и
младшего медицинского персонала, пока острой сохраняется ситуация с обеспеченностью врачами.
С учетом сложившейся эпидемиологической
обстановки,
ростом заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией, увеличения нагрузки на

областные ковидные госпитали, разворачивание
в г . Радужном местного
ковидного стационара является актуальным и необходимым на сегодняшний
день мероприятием.
В среду, 9 декабря,
стационар посетил заместитель губернатора Р.С.
Годунин. Он общался с
главой города А.В. Колгашкиным, руководством
городской
больницы,
представителями
строительной
организации. Они оценили объём
уже выполненных работ, обсудили
текущие проблемы.
Точной даты открытия нового
госпиталя для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Радужном пока
никто не называл. Но все его ждут
с нетерпением, тем более, что заболеваемость растёт, а больных
радужан вынуждены развозить по
всей области.
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

О ситуации по распространению
заболеваний, вызванных COVID-19
По состоянию на 9.12.2020 г. на территории РФ зарегистрировано 2 541 199 заражений (за сутки - 26 190),
погибших - 44 718 человек, выздоровлений - 2 007 792.
По Владимирской области зарегистрировано: заражений -14 560 (за сутки
157), смертей - 359, выздоровлений -12 924. Владимирская область находится
на 56-м месте среди регионов страны по числу выявленных случаев заражения,
город Радужный – на последнем месте среди районов области.
Всего на территории г. Радужного на 9.12.2020 г. под наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с
ОРВИ - 639 человек, из них 260 - с подтвержденным COVID-19.
Из пациентов с внебольничной пневмонией: 6 получают амбулаторное лечение на дому, 43 - в госпиталях области.
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» призывает
граждан пройти вакцинацию против гриппа. По состоянию на 9 декабря в городе
уже привито 6550 человек (1440 - среди детского населения и 5110 взрослых).
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача .

ЧИТАТЕЛИ

СПРАШИВАЮТ

Сейчас много пишут и говорят о том, что в разных городах простые люди приходят на помощь
медикам, предприятия общепита привозят врачам
обеды, иногда даже бесплатно, таксисты или просто неравнодушные водители бесплатно подвозят
врачей. А в Радужном известно ли о таких случаях?
Говорят, что нашей больнице не хватает транспорта. Городская администрация в этом может как-то
помочь больнице?

ОТВЕТ:
Администрация ЗАТО г. Радужный на основании распоряжения главы города регулярно оказывает помощь
ГБУЗ «Городская больница» автотранспортом. В МКУ
«УАЗ» утверждён график работы водителей, которые
ежедневно по запросу больницы могут быть отправлены к ним на помощь. Конечно, водители МКУ «УАЗ» не
занимаются перевозкой больных и не могут заменить
водителя скорой помощи. Выделяемый администрацией автотранспорт в основном используется для технического обеспечения, для доставки медикаментов и
т.д. Также два раза в неделю городская администрация
выделяет транспорт для транспортировки больных на
гемодиализ.
Р-И.

КОЛЛ-ЦЕНТР
С 1 декабря в ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный» функционирует call-центр.

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА

Задачами Колл-центра являются:
– обработка запросов, полученных от граждан по телефону или через интернет о порядке оказания медицинских
услуг в медицинской организации;
– запись граждан на прием к врачам-специалистам;
–
предоставление
населению
консультативносправочной информации по вопросам оказания медицинской помощи;
– организация «обратной связи» с населением для получения информации, касающейся вопросов оказания медицинских услуг.

ТЕЛЕФОНЫ:
3-29-77 (будние дни),
3-57-13 (выходные дни)

В субботу, 12 декабря с 10.00 до 12.00
в здании Молодёжного спортивнодосугового центра (второй подъезд)
будет работать выездная бригада
ГБУЗ «Городская больница»
ЗАТО г.Радужный по вакцинации от гриппа.
Прививка производится для всех желающих
жителей города

БЕСПЛАТНО.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Некачественно выполненная работа - НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ
В пятницу, 4 декабря возле домов №№35, 36, 37, 7
первого квартала собрались
представители МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ», депутаты СНД,
жители, с тем, чтобы посредством, в том числе и
городских СМИ, разъяснить
радужанам ситуацию с проведением ремонта придомовых территорий.
Ни для кого не секрет, что многие дворовые территории в нашем
городе уже давно требуют ремонта. Асфальтовое покрытие возле
большого количества домов покрыто ямами и выбоинами, бортовой
камень местами разбит, осенью,
летом и весной в некоторых местах
стоят лужи. А ведь всем нам хочется, выйдя из подъезда, идти по комфортной, ухоженной территории. И
потому благоустройство дворовых
территорий – актуальный вопрос
для многих горожан.
В настоящее время ремонт
придомовых территорий
можно
осуществить, если
придомовая
территория будет включена в федеральную программу «Комфортная
городская среда», подпрограмму
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной
программы «Дорожное хозяйство и
благоустройство ЗАТО г. Радужный
Владимирской области». Средства
на проведение работ формируются из средств федерального, областного и городского бюджетов,
а также средств жителей домов, у
которых ведется благоустройство.
Допустим, дворовая территория включена в программу, и ремонт начат. И как же обидно, когда
проведённое на ней благоустройство далеко от совершенства.
Именно так разочаровались жители четырех домов первого квартала, которые всё лето и осень терпели неудобства из-за проводимых
ремонтных работ. И теперь их дворы, конечно, приобрели новый вид,
но не тот, который они хотели.
В пятницу, 4 декабря представители МКУ «ГКМХ» и МУП «ЖКХ»,
депутаты СНД вместе с представителями СМИ еще раз прошли по
придомовым территориям, ещё
раз выслушали жалобы жителей
на проведённый подрядчиком ремонт. Так, большие нарекания по
поводу ремонта высказала старшая по первому подъезду дома
№35 Ольга Анатольевна Дмитриева. Она рассказала, что ливневки
не работают, у второго подъезда
35-го дома в дождливую погоду
стоит лужа, новый асфальт вообще
никуда не годится (мягко говоря),
одну из площадок для мусорокамер только щебёнкой посыпали,
а асфальт так и не положили. Да и
строительный мусор убрали с территории только совсем недавно, и
то силами управляющей организации МУП «ЖКХ», за что ей огромное
спасибо.
Рассказывает председатель
МКУ «ГКМХ» Вадим Анатольевич
Попов:
- Мы сегодня собрались на территории четырёх многоквартирных
домов, которые были включены в
программу «Комфортная городская среда» по капитальному ремонту дворовой территории. Торги
выиграла организация ООО «Прогресс» из г.Москвы. Ремонтные
работы проходили всё лето. Граждане долго и мучительно терпели. В течение всего этого периода
наш технадзор плотно работал с
данной подрядной организацией,
постоянно указывал на дефекты.
Данная организация неоднократно
пыталась эти дефекты устранять,
в любое время суток, мы всячески
пытались им содействовать, чтобы
всё-таки добиться от них результата, чтобы наши дворы были комфортны и благоустроены.
На данный момент это первая
организация, с которой возникло столько проблем. Мы в данной

программе работаем с 2013 года,
за этот период отремонтирован не
один двор. Также выполнялись работы по благоустройству парка. И
сбоев по выполнению работ никогда не было.
Мы неоднократно выдавали
ООО «Прогресс» замечания на некачественно выполненные работы,
они их пытались устранить, именно
пытались, но вы сейчас сами видите, что это никуда не годится, это
эксплуатировать нельзя. Подрядчик уговаривал, чтобы мы оплатили эти работы, но мы это оплатить
не готовы, потому что, как отмечается в протоколе программы «Комфортная городская среда», объект
должен быть завершенным и благоустроенным, чтобы наши жители
могли им пользоваться. На данный
момент жители этим пользоваться
не могут. Но не использовать это
также нельзя. Замечаний очень
много: по разуклонкам, по качеству асфальтобетонного покрытия.
Построено три дождеприёмника,
в которые вода не уходит. Всё это
было зафиксировано актами. С середины лета мы начали активную
претензионную работу. Постоянно
выписывали подрядной организации предписания о том, что надо
устранять. Что-то они устранили,
что-то нет. В конечном итоге 17 ноября мы в одностороннем порядке
расторгли договор с «Прогрессом»,
по результатам расторжения мы
обязаны были подать документы
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области, мы это сделали,
и 2 декабря текущего года данную
организацию внесли в реестр недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). На
сегодняшний день ООО «Прогресс»
участвовать в торгах больше нигде не может. Кстати, данная организация в этом году уже семь раз
другими заказчиками вносилась
в данный реестр, то есть восьмое
внесение в реестр было уже нашим.
Судя по реестру, от действий
этой организации пострадали и
некоторые другие населённые пункты ряда областей. Там были контракты и на семь, и на девять миллионов рублей. Контракты также
заключались весной, и до последнего с ООО «Прогресс» пытались
там работать.
Некачественно
выполненные
работы по благоустройству дворовых территорий подрядной организации не оплачены. Жители пусть
не волнуются, никто в платёжках
ничего выставлять им не будет, потому что работы не приняты.
Данная подрядная организация
намерена судиться с нами. Значит,
будем судиться, отстаивать точку
зрения города, точку зрения жителей, которые должны получать законченные объекты и получать удовольствие от того, что сделано.
Депутат СНД ЗАТО г.Радужный по 2-му избирательному
округу (дома №№ 11, 35, 36, 37
первого квартала) Павел Викторович Медведев в ходе встречи
рассказал, что жители округа весь
период следили за ходом проведения ремонтных работ на придо-

мовой территории, контактировали
с исполнителями работ, пытаясь
обратить их внимание на какие-то
недостатки, сообщали о ситуации в
городскую администрацию и ГКМХ.
И он сам, как депутат, контролировал данный процесс, беседовал с
жителями, которые высказывали
ему претензии по качеству проводимых работ.
- Надо отметить, что ремонтные работы в хороший период
времени, в теплое время года подрядчиком не проводились по непонятной причине, - отметил Павел
Викторович.
Александр Николаевич Захаров,
депутат
СНД
ЗАТО
г.Радужный по 3-му избирательному округу (дома №№ 12,
25,32,33,34 первого квартала)
рассказал:
Федеральная
программа
«Комфортная городская среда» в
последние годы стала очень популярна среди наших жителей и
сообществ в домах. Есть много положительных, позитивных примеров реализации этой программы.
И уже много дворовых территорий
за эти годы приобрело новый вид.
Есть, как мы видим, и негативный
пример: сегодня мы вышли к домам, где, к сожалению, подрядчик
не выполнил до конца свои обязательства.
Работы не были завершены,
а значит, оплачивать эти работы
нельзя. И в этом плане и городская
администрация, и депутаты встали
на сторону защиты интересов жителей этих домов.
Надеюсь, что в будущем все
равно у нас будет большое количество желающих вступить в эту
программу. Кстати, на следующий
год её реализация продолжится.
На моём округе, например, один из
домов будет принимать в ней участие, придомовая территория будет приводиться в порядок.
И надеюсь, что вот этот негативный случай будет, на самом
деле, просто исключением.
Итак, некачественная работа не
будет оплачена - это хороший урок
для недобросовестных подрядчиков, и пример для тех, кто собирается заключать договора на выполнение каких-либо работ. Никакие
уговоры подрядчиков на заказчика
- МКУ «ГКМХ» - не подействовали.

Конечно, работы вроде бы выполнены, новый асфальт положен,
новые лавочки установлены. Радоваться бы жителям, а они всё недовольны, потому что ожидали-то совсем другого. Обо всём этом ещё
раз рассказали участникам встречи
жильцы одного из домов: «Это не
работа, кругом недоделки, лужи как
были, так и остались, строительный
мусор кое-где так и не убран», «Ну
вот какие мы невезучие, что нам
достался такой подрядчик! Наши
просьбы он не слышал!», «А где они
были в хорошую погоду? И не видно
было работников!». Одним словом,
в адрес подрядчика звучали очень
нелестные выражения.
Итак, 2 декабря ООО «Прогресс» (ген. директор Т.И. Иванян)
было включено в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2020 году.
Основание для расторжения контракта – существенное нарушение
условий исполнения контракта по
благоустройству дворовой территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, заказчиком работ являлось МКУ «ГКМХ». Кстати,
как уже было сказано выше, ООО
«Прогресс» уже в восьмой раз за
год включено в реестр. От него
пострадали в этом году не только
радужане, но и жители различных
населённых пунктов Московской,
Тверской, Белгородской, Ивановской областей, где эта фирма также
выиграла торги на выполнение работ по ремонту тротуаров, автодорог, улично-дорожной сети, даже
участков тепловой сети, газовой
блочно-модульной котельной.
Муниципальный контракт №37
«Благоустройство дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области» с ООО «Прогресс»
был заключён 3.04.20 г. Сумма контракта составляла 6 млн 760 тыс.
рублей. Во время работ заказчику,
МКУ «ГКМХ», стало очевидным, что
работы не будут выполнены надлежащим образом в назначенный для
устранения недостатков срок. На
16.11.2020 г. недостатки подрядчик не устранил, и в соответствии
с условиями муниципального контракта МКУ «ГКМХ» приняло решение об одностороннем отказе от
исполнения данного муниципального контракта. Контракт был расторгнут 17 ноября.
При губернаторе области 20
ноября
состоялось
заседание
межведомственной комиссии по
обеспечению реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» под
председательством директора департамента ЖКХ Владимирской области Е.Н. Семёновой. В том числе
на нём рассматривался и вопрос,
касающийся не завершения работ
по четырём дворовым территориям в ЗАТО г.Радужный. В частности,
было отмечено, что завершение работ по благоустройству дворовых
территорий должно быть взято на
контроль городской администрации, при этом «работы должны быть
выполнены качественно и объекты
должны иметь завершённый вид».
Так что же не так с этими дворовыми территориями?
В течение весны, лета и осени
за ходом проведения работ внимательно следили не только специалисты МКУ «ГКМХ», но и сами
жители этих домов, постоянно испытывая, к тому же, неудобства,
ведь дворы их напоминали долгое
время строительную площадку.
Согласно очередному (а их
было немало) акту проверки выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий жилых домов
№ 35, 36,37, 7 первого квартала от
16.11.2020 г., составленному комиссией, в состав которой входили
представители МКУ «ГКМХ» и ООО
«Прогресс», нарушений и недостатков имеется предостаточно.
В частности, на каждой из дворовых территорий: качество
асфальтобетона
не соответствует
требованиям
нормативных
документов; асфальтобетон ча-

стично был уложен без соблюдения температурного режима, что
приводит к разрушению и «выкрашиванию». На дорожном полотне
имеются глубокие трещины, неровности покрытия; не установлены травмобезопасные заглушки
на элементах крепления лавочек;
благоустройство территории выполнено частично, не убран строительный мусор. При выпадении
осадков образовались
лужи у
подъездов, на дороге и стоянке автотранспорта. На асфальтобетонном покрытии пешеходных дорожек
повсеместно имеются трещины,
неровности, шероховатости. Визуально наблюдается не прямолинейность установки бортового камня по всему периметру дворовой
территории, имеются сколы на
бортовых камнях.

Кроме того, установленные у
домов №35 и №7 колодцы не выполняют функцию водоотвода. У
дома №37 возле мусорокамеры
первого подъезда не восстановлен
канализационный колодец, разрушенный в ходе производства работ.

Поверхности ступеней при входе в
подъезды №№ 1,2,3 имеют трещины, раковины, повреждения. У дома
№7 выезд с дворовой территории в
сторону дома № 2 не имеет асфальтобетонного покрытия и.т.д., и.т.п.

Конечно, с одной стороны можно посочувствовать подрядчику и
субподрядчикам, которых он нанял
для выполнения работ на дворовых
территориях. Всё же работы выполнены, люди работали, материальные средства потрачены, но с
другой стороны, работа выполнена
некачественно и
непрофессионально, и, как видно, не специалистами в области дорожного строительства.
Возникает вопрос: зачем же
браться за выполнение той работы,
которую не можешь завершить в
срок и выполнить качественно, так,
чтобы не было стыдно перед теми,
для кого ты её делаешь? Зачем
надеяться, что «как-нибудь» тоже
сойдет? Этот вопрос остаётся без
ответа.
В следующем году ряд дворовых территорий также будет
ремонтироваться. Хочется надеяться, что новые подрядчики
окажутся добросовестными, ответственно выполнят свою работу и жители будут им благодарны. Ведь для любого человека,
специалиста, профессионала,
наверное, всё-таки важно, чтобы его вспоминали с благодарностью и добрыми словами.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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В памяти Великая Победа
В пятницу, 4 декабря прошла торжественная церемония чествования ветерана Великой Отечественной войны, малолетнего узника фашистского концлагеря
«Дрезден», ветерана ФКП «ГЛП «Радуга»
Раисы Николаевны Рыжовой.

Мероприятие проводилось в
рамках проекта «В памяти Великая
Победа», организованного ООО
«Союз машиностроителей России»
в юбилейный год празднования
75-летия Победы нашей страны в
Великой Отечественной войне. Его
цель – моральная поддержка ветеранов, испытавших на себе все
тяготы и лишения одной из самых
страшных в истории человечества
войн.
От лица руководства и коллектива ФКП «ГЛП «Радуга», а также
от отделения «Радужное» Владимирского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей
России» с юбилеем Великой Победы Раису Николаевну сердечно
поздравили заместитель генерального директора предприятия Владислав Валентинович Виноградов и
главный инженер Ирина Анатольевна Осипова.
В торжественной обстановке
Раисе Николаевне были вручены

подарочный комплект с символикой 75-летия Победы и логотипом «Союза машиностроителей
России» – памятная медаль «За
доблестный труд» I степени, сувенирный подарок (стакан с подстаканником в подарочной коробке) и
настенные часы «Победа», а также
поздравительный адрес от и.о. генерального директора ФКП «ГЛП
«Радуга», председателя отделения
«Радужное» ВРО ООО «СоюзМаш
России» Сергея Геннадьевича Казанцева с пожеланиями крепкого
здоровья и бодрости духа, неиссякаемой энергии и позитивного
настроения, любви и внимания
близких людей, долгих активных
и насыщенных лет жизни в мире и
благополучии.
Владислав Валентинович выразил Раисе Николаевне слова признательности и благодарности за
стойкость, мужество и несломленный дух, за бодрость духа и жизнелюбие, которые и сегодня служат

примером для молодого поколения.
Теплые и сердечные слова поздравления в адрес Раисы Николаевны прозвучали и от председателя ветеранской организации
ФКП «ГЛП «Радуга» Инессы Григорьевны Пивоваровой. Она отметила, что Раиса Николаевна активно
участвует в различных встречах со
школьниками, рассказывая о своей непростой судьбе, о перенесен-

ных в годы войны испытаниях. Эти
встречи в немалой степени способствуют воспитанию в молодежи
чувства патриотизма и уважения к
истории страны.
Раиса Николаевна – человек
уникальный, с непростой, как и у
многих её сверстников, судьбой. В
годы войны отец ушел в партизаны,
а 7-летнюю Раису вместе с мамой
угнали из Белоруссии в Германию,
в концлагерь «Дрезден». Почти два

года, с 1943 года и до освобождения нашими войсками в 1945-м,
она, лишившись дома, Родины,
свободы, испытывала все ужасы
жизни в неволе: унижение, побои,
голод, когда каждый день мог стать
последним… На обратном пути домой её маму убили. «Меня подобрали наши солдаты, – вспоминает
Раиса Николаевна, – и они же меня
привезли в г. Ставрополь, определили в детдом…». Там она выросла,
там же получила среднее образование…
Непростая судьба, непростое
детство, но Раиса Николаевна, выжив в фашистском аду, не потеряла оптимизм, позитивный настрой,
жизнелюбие и веру в добро. Вышла
замуж, родила и воспитала достойных детей. Работала и на фабрике, и в детском саду, с 1981 года
– в ОРС ОКБ «Радуга». В 1992 году
ушла на заслуженный отдых, но характер не позволил усидеть дома.
Она и сейчас активно работает в
городской ветеранской организации, поет в хоре. Многие знающие
её люди с теплотой отзываются о
Раисе Николаевне, о её доброте,
сердечности, душевности и неунывающем характере…
ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото предоставлено ФКП
«ГЛП «Радуга».

КОНКУРС

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД НАРЯДНЕЕ И ЯРЧЕ!
По давней и грустной традиции каждый раз в канун Нового года мы
сетуем на то, что в Радужном очень мало праздничной иллюминации,
а, следовательно, и новогоднего настроения очень не хватает. Городская администрация направляет предпринимателям письма с просьбой
внести свой вклад в новогоднее оформление города, но обычно все ограничиваются оформлением торгового зала. А КАК ЖЕ ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ? Все мы с удовольствием гуляем по новогодним улицам г.Владимира,
в основном это центральные улицы, где сосредоточено большинство магазинов, кафе и т.д. Как же они сияют, как ярко и с фантазией украшены окна,
фасады зданий, входные группы! А ведь всё это - на радость людям, потенциальным покупателям, которые с удовольствием заглядывают в украшенные магазины, напоминающие сказочные домики, полные чудес.
Новогоднее настроение уже появилось у торгового центра в первом
квартале, на площади у МСДЦ, за,
сиял иллюминацией фонтан. Вскоре
вновь на радость детям около ЦДМ
ПРОЯВИТЕ АКТИВНОСТЬ, УКРАСЬТЕ
появятся сверкающие олени. Скоро
установят елки на торговой площаФАСАДЫ
СВОИХ МАГАЗИНОВ И НАША
ди и в городском парке. Надо отдать
должное ТЦ «Дельфин» - в 3 кварМЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА СТАНЕТ
тале их стараниями тоже ежегодно
украшается новогодняя елочка на
БОЛЕЕ ПРАЗДНИЧНОЙ!
радость детям. Добавляются праздничные огоньки и в межквартальной
полосе - на деревьях уже сверкают огромВсе предприниматели, которые вненые снежинки, но для такого длинного ряда
сут свой вклад в украшение города, могут
торговых предприятий в межкварталке, а это
стать участниками городского конкурса,
ведь наши торговые ряды, украшений очень
который проводится ВПЕРВЫЕ!
мало.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Действительно, впервые городская администрация проводит
официальный конкурс на лучшее новогоднее оформление внешнего облика зданий предприятий торговли,
общественного питания, бытовых
услуг.
Конкурс проводится среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства с 14 по 23
декабря на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий,
входных зон и прилегающих территорий в рамках реализации
муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

- «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли»;
- «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия»;
- «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания и бытового
обслуживания населения».
Победителям в каждой номинации
вручаются дипломы от администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
и ценные подарки.

В отделе экономики ждут ваших заявок на участие в конкурсе. Фотографии
праздничного оформления объекта в
цветном изображении на цифровом или
бумажном носителях принимаются по
15 декабря 2020 года на электронный
адрес aradugn1@yandex.ru, а также по
адресу г. Радужный, 1-ый квартал, д. 55,
каб. 325, телефоны для справок 3-5502; 3-38-95.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
А. Торопова (по информации
отдела экономики).

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 84 от 3.12. 2020 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 20.11.2020 г. №1583 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 24.12.2019г.
№1799 «Об утверждении стоимости на содержание и
обслуживание административного здания по адресу:
Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, д.55
для учреждений и организаций не финансируемых из
городского бюджета на 2020 финансовый год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
-От 24.11.2020 г. №1589 «О внесении изменений в концессионное соглашение «В отношении
системы коммунальной инфраструктуры (единой
закрытой системы теплоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от
17.09.2015 № 2015-01-ТС».
-От 24.11.2020 г. №1593 «О внесении изменений в состав балансовой комиссии по подведению
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Ра-

дужный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.12.2015 г. № 2113 (в ред. от 05.03.2018 г. №
327)».
-От 25.11.2020 г. №1598 «О внесении изменений в подпрограмму «Формирование комфортной
городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 25.11.2020 г. № 1602 «Об утверждении
Дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 26.11.2020 г. № 1607 «О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство,
использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
-От 26.11.2020г. № 1608 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по погребению умерших на безвозмездной основе (в рамках гарантированного перечня
услуг по погребению) на муниципальном кладбище
традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный Вла-

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

димирской области».
-От 27.11.2020 г. №1614 «Об утверждении
сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год».
-От 27.11.2020 г. № 1620 «Об утверждении
Программы профилактики нарушений обязательных
требований в сфере муниципального земельного
контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2021 году».
-От 30.11.2020 г. №1627 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «О проведении
городского конкурса социальных проектов «Идея
проектов».
-От 30.11.2020 г. № 1628 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 23.10.2020г.
№1447 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019 на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 30.11.2020 г. № 7/48 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 07.09.2009 № 14/128

«Об утверждении Положения о муниципальном
долге ЗАТО г. Радужный» (в редакции решений от
04.06.2018 № 10/42, от 11.11.2019 № 17/87)».
-От 30.11.2020 г. № 7/49 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 07.10.2013
№ 16/86 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции решений
от 20.10.2014 № 15/73, 29.08.2016 № 10/48, от
22.06.2020 № 10/50)».
-От 30.11.2020 г. № 7/50 «Об утверждении
структуры администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 30.11.2020 г. № 7/51 «О введении уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого
административно-территориального
образования
город Радужный Владимирской области».
-От 30.11.2020 г. № 7/52 «Об утверждении стоимости проездных билетов для обучающихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир».
-От 30.11.2020 г.№ 7/53 «Об утверждении Порядка использования муниципальными бюджетными

учреждениями ЗАТО г. Радужный Владимирской области помещений для организации и проведения
выставок-продаж».
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» от 02.12.2020 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области « О бюджете ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» от 2 декабря
2020г.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЯ «ДЕЛО
В период с 12 октября по
12 ноября была проведена
городская акция «Дело мастера боится», направленная
на повышение интереса учащихся к предмету «Технология».

В рамках акции учащимся общеобразовательных школ было
предложено создать проект вместе
с учителями технологии. Например, изготовить продукт своими
руками, применив навыки шитья,
рукоделия, работы с деревом, или
разработать устройство при помощи высокотехнологичного оборудования. Направления проектной
деятельности могли быть абсолютно разными: от конструирования и
моделирования швейных изделий,
художественной обработки материалов до нанотехнологий.
Ребята вместе с учителями с
удовольствием включились в работу. Восемь школьников приняли
участие в акции, а фотоотчет с результатами работы выложили в социальной сети «Вконтакте» с хештегом #деломастерабоится.

МАСТЕРА БОИТСЯ»

Девочки в рамках
данной акции представили
замечательные
декоративные изделия,
изготовленные в разнообразных техниках.
«На уроках технологии мы учимся чему-то
новому и интересному,
что в дальнейшем пригодится нам в жизни.
Одна из моих работ,
которую я выполнила
на уроке технологии со
своим преподавателем
Лилией Андреевной Лодышкиной, называется
«Корзина с гофрированными цветами» (Валерия Палагина, ученица 10 «А» класса СОШ
№ 1).
Изделия,
изготовленные девочками на
уроках технологии, стали отличным функциональным подарком для
родных и близких.
«На
занятии
по
внеурочной
деятельности «Рукодельницы»
вместе с учителем мы
решили изготовить подарок ко Дню матери. У меня получился замечательный контейнербулавочница (Дарья Кваскова,
ученица 7 «А» класса СОШ №1).
«На уроках технологии с Валентиной Анатольевной Сучковой
мы готовим, шьём, учимся создавать красивые вещи. Моя работа –
«Тюльпаны в стиле тильда» (Вероника Лактюшина, ученица 6 «А»
класса СОШ №2).

Учителя на уроках
технологии также предлагают девочкам различные варианты создания изящных украшений
для дома.
«Искусство создавать топиарии зародилось еще в Древнем
Риме, когда садовники
аккуратно стригли деревья в садах аристократов, соревнуясь в
красоте и выборе форм.
Сегодня эти миниатюрные изделия - стильные
украшения интерьера,
прекрасный
подарок
близким» (Любовь и
Софья Побединские,
ученицы 7 «Б» класса
СОШ №2).
Мальчики на уроках
технологии знакомятся
с конструкцией различных приборов, машин и
оборудования, могут поработать с ними, ознакомиться и научиться приёмам работы с ручным
и
механизированным
инструментом.
«На уроках технологии я научился многим навыкам,
которые пригодятся мне в жизни:
пилить, чертить, вырезать, сколачивать, шлифовать, забивать гвозди, выпиливать ручным лобзиком,
работать шуруповертом, сверлить,
работать рулеткой, паять провода
и разбираться в электрике, вытачивать детали на токарном станке, нарезать резьбу и многое другое. Все
эти умения мне пригодились, когда

у меня появилась
идея создать электромеханическую
игрушку и подарить
её своему младшему
брату на день рождения. Я изготовил
деревянный самолет

с двумя вращающимися винтами»
(Максим Сеньшов, ученик 8 «Б»
класса СОШ №1).
Юноши учатся работать с различными материалами и инструментами, благодаря чему у них появляется возможность изготовить
полезные вещи для дома.

«В пятом классе на уроках технологии мы изготавливали игрушки, в шестом классе - предметы
мебели: табуреты, столы, кресла,
в седьмом - элементы интерьера.
Так, например, я изготовил настольную лампу для детской комнаты в популярном стиле минимализма» (Александр Черкасов, ученик
7 «Б» класса СОШ №2).
«У меня дома собрана уже солидная коллекция мебели, сделанная моими руками. Очередной стул
сделан мною этой осенью. Мне
необходимо было разметить заготовку, выпилить детали из фанеры,
отшлифовать их, покрыть лаком. И
затем уже собрать готовое изделие» (Илья Сидоров, ученик 8 «А»
класса СОШ №2).
Все представленные работы
получились очень креативными и
интересными. Благодарим учителей и учеников за активное участие
в акции, творческий подход к работе и оригинальность!
К.А. Киселёва, методист МБОУ
ДО ЦВР «Лад».
Фото предоставлены автором.

СПОРТ

«Моя спортивная мама»

В субботу, 5 декабря в СК «Кристалл» семейный
теннисный клуб «РадугаТеннис» отмечал День Матери, в честь которого был организован и проведён
спортивный праздник «Моя спортивная мама».
Н.В. Пугаева, руководитель клуба:
- Праздник получился отличный, на все 100%. Соревнования прошли в игровой форме, участие в празднике
приняли 11 семейных команд. Готовились заранее, подошли очень ответственно. Придумали название команды, девиз, даже не поленились сделать эмблемы, украси-

ли маски. А главное – все были в хорошем настроении. Хотя
праздник посвящён был мамам, в соревнованиях принимали
участие также бабушки и папы.
Соревновались, действительно, все с большим старанием
и спортивным азартом. Конкурсы были на точность, ловкость,
скорость и меткость. Был ещё интеллектуальный конкурс с
довольно непростыми вопросами. Все
11 команд с заданиями справились
успешно. И что важно – всё прошло
на хорошем эмоциональном подъёме,
дружно и весело.
Проигравших - не было, победили
все! Каждая семейная команда получила грамоту, а потом по давней клубной
традиции все собрались у накрытого
стола со сладостями. Готовят различные вкусности участники клуба своими
руками и потом с удовольствием всех
угощают.
Н.В. Пугаева, руководитель клуба:
- Уходящий год был очень сложным
из-за коронавирусных ограничений,
но всё равно очень радостным и насыщенным тренировками, мероприятиями, поездками. Наш семейный клуб
прирастает всё новыми членами. Ви-

ден явный прогресс по полученным навыкам игры в теннис у
детей и их родителей. Все тренеры работают с большим энтузиазмом, с огромной отдачей, всем им огромное спасибо!
Благодарю руководство ДЮСШ, коллектив СК «Кристалл», за помощь, поддержку. Спасибо большое Комитету
по культуре и спорту за поддержку нашего проекта, за внимание к нашим просьбам, отдельное спасибо за грамоты!
А. Торопова.
Фото автора.
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Поздравляем
с 99-летием!

День Конституции
Российской Федерации
День Конституции РФ отмечается ежегодно 12 декабря.
Это одна из значимых памятных дат российского государства.
В этот день в 1993 году всенародным голосованием была
принята Конституция Российской Федерации. Полный текст
Конституции был опубликован в
«Российской газете» 25 декабря
1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России
(«О Дне Конституции Российской
Федерации» и «О нерабочем дне
12 декабря») день 12 декабря
был объявлен государственным
праздником.
Конституция - основной закон государства - является ядром
всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание
других законов.
В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых
вышла с честью и достоинством.
Ей предшествовали принятая в
1918 году Конституция РСФСР и
первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая
победу социализма на советском
пространстве. Затем на смену
пришли Конституция 1936 года и,
так называемая, «брежневская»
Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского
Союза.
Российская Конституция прочный фундамент демократического развития российского

государства. Это не просто декларация добрых намерений, это
реально работающий документ
прямого действия. Конституция
для гражданина любой страны Закон, который он должен знать
в первую очередь, ведь знание и
грамотное применение законов
- норма цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения её
качества.
Переплёт из тончайшей кожи
красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая
золотом надпись «Конституция
Российской Федерации» - так выглядит «экземпляр номер один»
основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится
в библиотеке главы государства
в Кремле.
Со времени первого принятия
Конституции в документ был внесен ряд поправок.
В 2014 году в Конституцию
вносились изменения в связи с
объединением Верховного суда и
Высшего арбитражного суда РФ,
в связи с принятием в состав России Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, а также в связи с введением

института федеральных сенаторов.
Летом 2020 года в Основной
закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым
к президенту, членам правительства и госчиновникам разного
уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед
гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных
территорий,
устанавливающие
статус русского языка, закрепляющие приоритет национального
законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России.
В декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой
кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон
предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а
сам праздник в июле 2005 года
причислен к памятным датам России.
Несмотря на это, 12 декабря
по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства. Особенно
много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов - это уроки
правоведения, «круглые столы»,
тематические презентации и выставки, праздничные концерты,
массовые акции, митинги и т.д.
По информации
из открытых источников.

13 декабря солидную славную
дату - 99-летие отметит житель
города Радужного

ЛЕВ ПИМОНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ.
Лев Пимонович - участник Великой
Отечественной войны. На войне был ранен,
контужен, но, к счастью, остался жив. Родом
он из Читинской области, где провёл своё
детство. Из семьи репрессированных. Деда
с бабушкой расстреляли, живым из ссылки
вернулся только отец. Лев Пимонович вырос
в многодетной семье: 6 девчонок, и он среди
них. Наверное, поэтому, выбрав спорт своей
профессией, ни разу не пожалел, что всю
жизнь занимался с детьми, воспитав не один
десяток спортсменов.
В 1943 году Лев Пимонович добился, чтобы его, сына репрессированных, взяли на фронт. Воевал он в составе частей Восточного фронта, принимал участие в войне с Японией.
Большую часть жизни Лев Пимонович жил в Казахстане, с которым
связана вся его трудовая биография, семейная жизнь и воспитание детей.
После войны окончил институт физкультуры в Алма-Ате. Работал в школе учителем физкультуры, в спорткомлексе - спортивным инструктором и
преподавал в техникуме до выхода на пенсию.
Уже в очень солидном возрасте, в 2012 году переехал в Радужный, где
живет его сын Сергей с семьёй. В настоящее время во всём его поддерживает и помогает верная спутница Елизавета Николаевна Грабова. Секрет долголетия Льва Пимоновича прост - это активный, здоровый образ
жизни.

Уважаемый Лев Пимонович!

Администрация ЗАТО г.Радужный, городской совет ветеранов от всей души поздравляют Вас с 99-летием!
Доброго Вам здоровья, побольше позитивных эмоций, добра, счастья и всего самого наилучшего!

НАШИ ЛЮДИ

ТАК ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ
КАЖДЫЙ

Привычную
советским
людям фразу «так поступил
бы каждый» уже можно отнести к архаизмам, выражениям, со временем устаревшим
и вышедшим из употребления. Так говорили обычно о
поступке человека, который,
не думая о своей безопасности, бросался на помощь
попавшему в беду. В былые
времена это считалось нормой, тем более для мужчин.
Сейчас так многое поменялось, и нормы, и правила, и
внешний облик людей, и внутреннее содержание. Сейчас
чаще можно услышать «не геройствуйте, позовите на помощь профессионалов», ну, а
уж рисковать собой - это вообще за гранью понимания.
Поэтому так приятно написать о том, что не перевелись ещё у нас в Радужном
настоящие мужчины, которые
и внешне и внутренне полностью соответствуют
образу
мужчины-защитника, спасателя, готового, если нужно, прийти на помощь.
Знакомьтесь, кто не знает, Дмитрий Сергеевич Липин,
простой российский парень из
нашего города, отец и муж, любит свою семью, своих детей,
свою работу, работает электрогазосварщиком в ЗАО «Радугаэнерго», отличный работник, настоящий профессионал. А ещё
любит лошадей, верховую езду.
Дмитрий – настоящий казак, состоит в радужном хуторском казачьем обществе, занимается
с детьми, обучает их искусству
верховой езды, а ещё он рыбак,
любит рыбалку, в том числе и
зимнюю.
Именно там, на зимней рыбалке, на прозрачном, и, казалось бы, таком крепком льду

клязьминских карьеров чуть
не случилась трагедия.
« В субботу на озере в садах «Клязьма» проверял «жерлички» и увидел, что мальчишки катаются на коньках,
и вдруг один из них провалился под лёд. Всё случилось
очень быстро. Кроме меня и
мальчишек на озере никого
не видел, ловил я на другом
конце водоёма, далеко от них.
Понимал, что бежать с пустыми руками без досок и верёвки бесполезно, кинулся к
какому-то сараю, рядом с ним
нашёл лестницу и побежал к
полынье, подтащил лестницу,
позвал мальчишку и вытащил.
А там, оказывается, на озере
ещё рыбаки были, я их не заметил сначала, пока тащил
мальчишку, они сняли с себя
одежду, завернули пацана в сухое и отвезли домой. Вот и всё»,
- рассказал Дмитрий.
Выступить в роли спасателя
Дмитрию пришлось впервые,
хотя есть и знания теоретические, как действовать в таких
ситуациях, и навыки, а потом,
во время занятий с детьми в
радужном казачестве всё время приходится много говорить
о безопасности, учить, как действовать в том или ином случае.
«Очень важно знать, как
себя вести, - продолжил разговор Дмитрий, - если вдруг человек проваливается под лёд.
– Если провалился, разворачиваешься, и гребёшь к тому месту, откуда пришёл, т.к. лёд там
крепче, он тебя выдержал, но
никак нельзя плыть в полынью.
А мальчишка как раз грёб в полынью. А там неизвестно, какой
толщины лёд. В такой ситуации
все теряются».
Сам мальчик и его семья от

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного
человека - не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка -12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы -15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей - не менее 30 см.

всей души благодарят Дмитрия
Сергеевича Липина, настоящего героя, настоящего мужчину,
за смелость, решительность,
за то, что не растерялся и спас
подростка. «Дмитрий, Вы для
нас настоящий герой, огромное
Вам спасибо, и дай Вам Бог
всего лучшего, Вам и Вашей семье!».
Я тоже считаю, что Дмитрий
Липин – настоящий герой, хотя
Дмитрий, судя по тому, как он
это рассказывал, так не думает.
В его представлении – это просто нормальный поступок, нормального человека, мужчины.
Если это так, то пусть будет как
можно больше вокруг нас, рядом с нами, в Радужном, в России, да и во всём мире как можно больше нормальных простых
людей, надёжных и смелых,
которые в случае беды смогут
прийти на помощь. Берегите
себя и других!
А.ТОРОПОВА.

Следует учитывать и фактор потепления: если температура воздуха в
течение суток держится на отметке 0
градусов, то толщина льда уменьшается
примерно на 1 см.
Предупреждаем всех жителей, в
том числе и любителей зимней рыбалки, об опасностях, скрывающихся
на покрытых льдом водоёмах, и призываем соблюдать следующие правила безопасности:
- необходимо хорошо знать водоём,
избранный для рыбалки, для того чтобы
помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места
можно быстро выйти на отмель, идущую
к берегу;
- необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные
периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать;
- определите с берега маршрут движения;
- осторожно спускайтесь с берега:
лёд может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, подо льдом
может быть воздух;
- не выходите на темные участки льда
- они быстрее прогреваются на солнце и,
естественно, быстрее тают;
- если вы идете группой, то расстояние между пешеходами (или лыжниками)
должно быть не меньше 5 метров;

- рюкзак повесьте на одно плечо, а
еще лучше - волоките на веревке в 2-3
метрах сзади;
- проверяйте каждый шаг на льду
остроконечной пешней, но не бейте ею
лёд перед собой - лучше сбоку. Если
после первого удара лёд пробивается,
немедленно возвращайтесь на место, с
которого пришли;
- не подходите к другим рыболовам
ближе, чем на 3 метра;
- не приближайтесь к тем местам,
где во льду имеются вмерзшие коряги,
водоросли, воздушные пузыри;
- не ходите рядом с трещиной или по
участку льда, отделенному от основного
массива несколькими трещинами;
- быстро покиньте опасное место,
если из пробитой лунки начинает бить
фонтаном вода;
- обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце,
длинную жердь, широкую доску;
- имейте при себе что-нибудь острое,
чем можно было бы закрепиться за лед в
случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности
(нож, багор, крупные гвозди);
- не делайте около себя много лунок,
не делайте лунки на переправах (тропинках).
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Позаботьтесь о себе и о своей безопасности!
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – «112».
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ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Светланы Ивановны Найдуховой -

замечательной женщины, верной жены, заботливой
матери, бабушки, надёжного нашего друга.
Светлана Ивановна была очень хорошим, добрым другом. Мы
вместе проводили много свободного времени. Она была общительной, весёлой, отзывчивой, доброжелательной, справедливой, жизнерадостной. Теперь, когда её нет с нами, нам так не хватает её доброй
улыбки и дельных, разумных советов, мы часто её вспоминаем, и
всегда будем помнить. Светлая память о ней живёт в наших сердцах.
Ушла! А так хотела жить…
Судьба жестоко обошлась с тобою.
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.
Останешься в сердцах своих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима.
Как лучший человек среди людей
И будешь в мыслях о тебе хранима.
Семьи Белобловских, Гладышевых,
Акопян, Юденич, Слободчиковых.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

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

С 1 по 10 декабря

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
Конкурс стихов «В гости к нам пришла Зима». 0+

12 декабря

ЦДМ
Культурно-просветительское мероприятие «Кыш, Боляка!».0+
Начало в 11.30.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
11 декабря- 17 декабря
Выставки:
-«Послесловие к жизни» (о В.С. Гроссмане). 18+
- «Предшественница критического реализма» (о Джейн Остин). 18+
- «Я - гражданин России» ( к Дню Конституции РФ). 12+
- «Книга-именинница». 0+
- «Книга-года». 0+
- «Лучший читатель года». 0+
- «Чай-история, традиции» (о китайской чайной церемонии). 0+
- «Гений музыки» (о Л.В. Бетховене). 12+

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Очень популярно стало сопровождать праздники различными спецэффектами, вызванными
пиротехническими изделиями. Если раньше салюты были доступны лишь по государственным
праздникам, то теперь устроить себе фейерверк
каждый может самостоятельно.
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушения правил использования
пиротехники или использования некачественной
продукции, не прошедшей сертификационные
испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед,
если не уметь с ней обращаться.
А ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОЧЕНЬ ПРОСТЫ И
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
применение
пиротехнической
продукции
должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
-ограничения по условиям применения изделия;
-способы безопасного запуска;
-размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы
утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на
крышах, балконах и лоджиях;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- не допускается применение изделий с истекшим
сроком годности, следами порчи, без инструкции по
эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и
фейерверков:
1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
2. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей.
3. Площадка для
запуска должна быть
ровной, над ней не
должно быть деревьев, линий электропередач и других
препятствий. Кроме
того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Ракеты часто залетают на балконы или,
пробивая оконные стекла, в квартиры,
служат причиной пожара. Кроме того,
фейерверки могут попасть в людей.
4. Не бросайте горящие петарды в
людей и животных!
5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем:
банку, ведро, бутылку!
8.Используйте петарды только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей
петарде нельзя ближе, чем на
5-10 м!
10. Хранить и переносить
петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в
карманах!
11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала - не пытайтесь
проверить или поджечь фитиль еще раз.
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в
квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска
каждого конкретного изделия должны быть указаны в
инструкции.
16. Не держите изделие в руках после поджога.
Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как
фитиль был подожжен, положите на землю и быстро
удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!
17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду
на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние
и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 87 (1474)
от 11.12.2020 г. (12+)

Если замечен пожар,
обязанность каждого
гражданина немедленно
сообщить о нём в пожарную
охрану – по телефону «01», «112»
или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС
№ 66 МЧС России».

На правах рекламы.

14 декабря исполняется два года со дня смерти

С 12 декабря
начинается работа

КАТКА

в 1 квартале

с понедельника по пятницу:
с 10.00 до 13.00;с 15.00 до 20.00.
суббота, воскресенье:
с 11.00 до 20.00. 0+

Отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный

приглашает на службу

В ДОЛЖНОСТИ:
- полицейских патрульно- постовой службы;
- полицейских-водителей дежурной части;
- помощников оперативного дежурного дежурной
части
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих полное, среднее или высшее юридическое
образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а также
сотрудников органов внутренних дел младшего и среднего начальствующих составов, проходящих службу во Владимирской
области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование. Возможность выхода на пенсию при стаже службы
20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ). Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия. Медицинское обслуживание и санаторнокурортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный. Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных
образовательных организациях.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.
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