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>ажаемые радужниниы:

^/'Ipu.jiiume самые искренние поудравления с 30-летием

30 лет назад рабочему поселку Радужный присвоили статус города. Как давно это было, а для кого- 
то совсем недавно. Со всех уголков Советского Союза сюда ехали нефтяники, транспортники, стро
ители, учителя, врачи. И каждый вез с собой частичку далекой родины, ее традиции, обычаи. Ста
рожилы, вспоминая далекие годы, рассказывают о трудностях, которыми была наполнена их жизнь. 
Но каждый из них отмечает особые отношения, складывающиеся здесь между людьми. Город изме
нился, ритм жизни стал деловым, насыщенным, но по-прежнему самыми важными качествами для 
радужнинцев являются поддержка, понимание, сопереживание. Сегодня город -  это уже не место 
временного пребывания, многие связали свою жизнь с Радужным, он стал для них второй родиной, 
а для родившихся здесь -  единственной и верной. Не случайно по результатам социологического 
опроса лишь три человека из 500 считают, что Радужный -  плохой город для проживания, практи
чески каждый второй совершенно не жалеет, что судьба связала его с этим местом, а каждый третий 
очень любит Радужный и гордится им.
С праздником, любимый город, мы верим в тебя и сделаем все, чтобы ты стал еще лучше!

Г ригорий  БОРЩ ЁВ, 
глава города Радуж н ы й





Примите искренние поздравления с ЗО-летним юбилеем города!

В день рождения принято говорить о жизненном пути именинника. История нашего города берет 
свое начало в далеком 1967 году. Символизируя время открытий, звучали тогда слова «первый» 
и «впервые»: первая скважина Варьёганского нефтегазового месторождения, вскрывшая газоносный 
пласт; первый фонтан нефти; первый десант из 12 работников СМУ №  9 треста «Нижневартовск- 
нефтестрой». И менно с высадки десанта в урочище Ягельное в ию не 1973 года началось прибытие 
людей в будущий город. Покорять Север, строить счастливое будущее в самую восточную точку 
Югры ехали нефтяники и строители, учителя и медики, спортсмены и культработники. Сам город 
с красивым и звучным названием Радужный появился на карте России ровно 30 лет назад. Сегодня 
эго красивый северный город-труженик, со своими традициями и обычаями, развитой инфраструк
турой и социальной сферой, в котором уютно жить и растить детей, работать и достигать новых 
вершин. Однако главной гордостью и достоянием нашего города являются живущие в нем люди — 
талантливые, целеустремленные, инициативные и неравнодушные.
Дорогие радужнинцы! На протяжении вот уже 30 лет именно благодаря вам и вашему труду Радуж
ный процветает. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, тепла домашнего очага 
и успехов в избранном деле, а нашему любимому городу — стабильности и дальнейшего социально- 
экономического развития!

С ергей  БАСКАКОВ, 
глава а д м и н и стр ац и и  города Радуж н ы й





И назван Радужным..
Вся красота Радужного нашла отражение в его 
названии. Сколько красок и цветов скрыто 
в этом городе: желто-зеленый сосновый бор, 
сине-голубой Аган, белый песок... Мало кто 
не знает, что поселок мог получить совсем 
другое название. Предлагалось и Ягельный, 
и Белый Яр, Сосновый Бор, Нефтеград и даже 
Нефтеаганск. Однако самое точное имя было 
предложено секретарем райисполкома Сергеем 
Федоровичем Шехиревым. И по сей день рас
тет и процветает этот северный город с таким 
удивительным названием — Радужный!





Город, рожденный радугой Глава I

Сама природа привела человека в эти места, открыв подземные кладовые, и она же дала имя 
городу. Быть может, именно поэтому современный Радужный выглядит столь органичным 

и приятным для глаза. Однако город этот, расположенный среди кедровых лесов, словно ларчик 
с сокровищами, открывается лишь тому, кто готов его открыть.
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Глава I Город, рожденный радугой

Круглая бляха. 
Бронза, литье

Ф рагм ент бляхи 
с и зображ ением  крылатого 

медведя. 
Бронза, литье

Радужнинский «клад»
Суровая, но богатая земля, на которой сегодня 
стоит город Радужный, привлекала людей 
на протяжении тысячелетий. В 2003 году 
в окрестностях города найден бесценный 
археологический клад — рукояти кинжалов, 
обломки медного котла, бронзовые нашивки 
на одежду. Благодаря этим находкам, 
хранящимся в эколого-этнографическом музее, 
мы можем представить, как жили здесь люди 
почти две тысячи лет назад.



Город, рожденный радугой Глава I

Бляха (плакетка) с двумя 
антропом орф ны м и изображ ениями 
и фланкирую щ ими их бобрами. 
Бронза, литье
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Город, рожденный радугой Глава I

Первые грани истории
Как и многие другие города 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, Радужный появился благодаря началу 
освоения нефтегазового месторождения, 
в данном случае Варьеганского. В 1973 году 
на месте будущего города высадился 
десант работников СМУ №  9 треста 
«Нижневартовскнефтестрой», а уже в начале 
80-х годов началось строительство первого 
капитального жилья. Территория быстро 
застраивалась, и 15 августа 1985 года поселку 
был официально присвоен статус города.

Конкурс «Лучший по профессии» НГДУ «Варьёганнефть». 1984 год

Закладка пам ятной капсулы и таблички м ем ориала 
«Памяти поколений». Август 1995 года.
Ф отограф Лосев



Глава I Город, рожденный радугой

На земле 
северных аборигенов

До 1980-х годов на землях, где 
позднее появился город Радужный, 
находились родовые угодья 
хантыйского рода Казамкиных. Здесь, 
в районе причала, принимавшего 
грузы для строившегося города, 
находилось стойбище Кож-Ран-пугол, 
в переводе с хантыйского «Пёстрый 
яр», в котором жило несколько 
семей Казамкиных. Чуть дальше, 
на протоке, также стояли строения 
рода, а в окрестностях современного 
городского аэропорта располагались 
их зимние стойбища.

С тойбищ е Казамкиных. 1973 год. 
И з архива Г. А. М едведева

Кукла И тарма — вместилищ е душ и. Ф отография 
предполож ительно со святилищ а Ты нгур Ики. Начало 70-х годов
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Город, рожденный радугой Глава I

По улицам Радужного
Гостей Радужного удивляет, что в городе 
очень мало улиц. Новая, 50 лет Победы, 
Нефтяников, Губкина, Казамкина, а еще 
Брусничная, Ягельная... вряд ли набе
рется даже десяток названий. Между 
тем есть площадь Дружбы народов, где 
проходят все общегородские мероприя
тия, фестивали, праздники. На площади 
перед ДК «Нефтяник» в 1995 году был 
установлен памятник «Преемственность 
поколений», мать с ребенком определили 
будущее этого места, где сейчас любяг 
проводить время семьи с малышами.



Глава I Город, рожденный радугой

Истинно о духовности
Радужный — город многонациональный.
Так повелось с момента его зарождения, и эта 
традиция сохраняется и сейчас. В городе дей
ствует несколько религиозных конфессий, 
самые крупные из которых — православный 
приход в чесгь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и мусульманская религиозная 
организация. Примечательно, что и право
славный храм, и мусульманская мечеть были 
построены на средства, пожертвованные горо
жанами, предприятиями и местным бизнесом.
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Город, рожденный радугой Глава I

Память, пронесенная  
сквозь века

Главный хранитель истории, музей, был 
открыт в Радужном в 2000 году. За прошедшие 
15 лет его фонды с 829 экспонатов увеличились 
более чем в 8 раз, а гостями стало около 
85 тысяч человек. Здесь регулярно проводятся 
различные выставки, проходят обзорные 
и тематические экскурсии, уроки, игры, 
викторины и даже массовые мероприятия. 
Сегодня это уже не начинание, основанное 
на инициативе энтузиастов, а полноценный 
культурный и краеведческий центр города.



Глава I Город, рожденный радугой

В мире 
книжной культуры

Еще одним популярным местом 
для проведения культурного досуга 
в Радужном является библиотека.
В городе действует централизованная 
библиотечная система, которая 
объединяет в себе центральную 
библиотеку, а также библиотеки- 
филиалы №  2 и 3. Каждый здесь 
может взять книгу на дом, получить 
ответы на интересую щ ие вопросы, 
принять участие в познавательных 
и развлекательных мероприятиях. 
Более 20 лет в библиотеке работает 
ж енский клуб «Берегиня», 
ежегодно проводится городской 
конкурс «Лучший читатель года» 
и многое другое.
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Глава I Город, рожденный радугой

Новый год 
шагает по стране

В преддверии главного праздника страны, 
Нового года, Радужный украшается 
разноцветными огнями гирлянд, а на площади 
Дружбы народов устанавливается главная 
городская елка и возводится снежный городок. 
Гостей встречают трехметровые Дед Мороз 
и Снегурочка, созданные сотрудниками 
управляющих компаний. Для каждого возраста 
предусмотрены горки, с которых маленькие 
радужнинцы с удовольствием катаются 
в любой мороз.
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Город, рожденный радугой Глава I
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Город, рожденный радугой Глава I

Праздник мира
Около пяти тысяч радужнинцев приняло 
участие в торжественном шествии 
9 мая 2015 года. В рамках подготовки 
1<-70^летию Великой Победы был обустроен 
мемориальный комплекс у памятника 
маршалу Г. К. Жукову. В настоящее время 
в Радужном проживают два участника 
Великой Отечественной войны, Виктор 
Данилович Швецов и Григорий Семенович 
Косменюк. Ветераны активно участвуют 
в городской жизни, деятельности городского 
совета ветеранов войны и труда.

р ^ З Д Н И К о
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Город, рожденный радугой Глава I

Двойной праздник города
Официальный статус города Радужный полу
чил 15 августа далекого 1985 года. Одной 
из добрых традиций стало совмещенное 
празднование Дня города и Дня работни
ков нефтяной и газовой промышленно
сти — в первые выходные сентября, ведь 
именно благодаря первопроходцам-нефтя- 
никам произошло зарождение и становление 
Радужного, а люди, приехавшие три десяти
летия назад покорять Север, продолжили 
его строительство и развитие.



Глава I Город, рожденный радугой

Дружбы народов 
надежный оплот

Вот уже на протяжении четырех лет 
в Радужном в День России, 12 июня, 
проводится городской фестиваль «Наш общий 
дом — Россия». Ежегодно представители 
практически всех проживающих здесь 
этнических общностей принимают участие 
в этом масштабном действе. Угощения, песни, 
танцы, общение, знакомство с традициями 
и культурой различных народов — все это 
является фундаментом для укрепления 
принципов добрососедства и взаимоуважения.
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Глава I Город, рожденный радугой

Мы начинаем Сабантуй
На набережной Агана традиционно 
проводится татаро-башкирское 
гулянье Сабантуй — праздник плуга, издревле 
отмечавшийся после весенней посевной.
В программе — выступления самодеятельных 
творческих коллективов, национальные 
игры: бой мешками на бревне, разбивание 
горшков с завязанными глазами, нош ение 
воды ведрами с помощью коромысла и др. 
Ежегодно гвоздем мероприятия становятся 
состязания по борьбе куреш, победителя 
которых ожидает главный атрибут 
праздничного действа — баран.



Город, рожденный радугой Глава I
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Там, где счастливы люди Глава II

Радужный — один из тех городов, что всегда с радушием и теплотой встречают гостей, 
но с не меньшим трепетом и любовью относятся к собственным жителям.

Радость новых встреч, первых открытий и безграничных возможностей. Здесь все сделано 
для счастливой и комфортной жизни, для хорошего настроения и улыбок людей.
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Там, где счастливы люди Глава II

Новое качество жизни
Повышение качества жизни населения -  
основная задача органов местного самоуправ
ления. Здесь речь идет не только об увеличе
нии бюджетной обеспеченности, приходя
щейся на горожан (услуги, предоставляемые за 
счет городского бюджета), но и о содействии 
созданию более комфортных условий про
живания -  благоустройству, бесперебойному 
функционированию  коммунального ком
плекса, социальной инфраструктуры, предпри
ятий торговли и прочего. В этом важную роль 
играют сами радужнинцы, работая 
на предприятиях города.
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Там, где счастливы люди Глава II

Под марш Мендельсона
Отдел ЗАГС города Радужного по праву 
называется дворцом, ведь многие элементы 
дизайна при его строительстве были 
заимствованы у столичных дворцов 
бракосочетания. Сегодня это здание — предмет 
гордости города. Просторные кабинеты 
и дворцовый стиль зала торжеств создают 
непередаваемую атмосферу праздника 
и оставляют незабываемые впечатления 
при проведении церемонии бракосочетания, 
обряда «Имянаречение» и семейных юбилеев.

— 39 —
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Мы выбираем здоровье!
Врачи Радужнинской городской больницы, 
в структуру которой входит непосредственно 
больничный комплекс, детская и взрослая 
поликлиники, женская консультация и другие 
отделения, стоят на страже здоровья горожан. 
Современное оборудование позволяет диаг
ностировать различные заболевания на самых 
ранних стадиях. Предметом особой гордости 
врачей больницы является мультиспираль- 
ный компьютерный томограф, появившийся 
в 2013 году, а также новый рентгеновский 
цифровой аппарат, установленный в рамках 
программы «Сотрудничество».

Там, где счастливы люди Глава II



Глава II Там, где счастливы люди

Мелодия детства
Детский сад -  это особое место, где ребенок 
впервые вплотную сталкивается с таким 
понятием, как общество, и учится в нем жить.
В Радужном стараются сделать так, чтобы 
каждый ребенок прошел этот важный этап, 
завел первых друзей и узнал как можно больше 
интересного перед школой. На сегодняшний 
день в городе действует 12 дошкольных 
учреждений общей вместимостью 
2 903 человека. Такое количество позволило 
добиться отсутствия очередей 
в детские сады города.
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Глава II Там, где счастливы люди

Школу не забудем  
никогда

Мир не стоит на месте, но некоторые 
вещи остаются в цене всегда. Одной 
из них является качественное 
образование. В Радужном знают, 
как важно идти в ногу со временем.
В местных школах установлено 
современное оборудование, 
из года в год уменьшается доля 
учеников, занимающихся во вторую 
смену. В 2015 году 41 выпускнику, 
окончившему школу с особыми 
успехами, в рамках городского бала 
выпускников были вручены дипломы 
главы города и денежные премии.
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Основа профессионального 
развития

Радужнинский политехнический колледж 
ежегодно дает возможность выпускникам 
местных школ получить специальность 
по одной из 23 образовательных программ, 
основанных на наиболее востребованных 
на рынке труда ХМАО — Ютры направлениях. 
Однако все мы знаем, что колледж — это 
не только учеба, но и веселая и увлекательная 
студенческая жизнь. Для организации досуга 
в учреждении работают кружки, спортивные 
секции, объединения по интересам.

Там, где счастливы люди Глава II
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Быстрее, выше, сильнее!
Радужный — город спорта! Слоган стал с годами 
нормой жизни. Все больше радужнинцев заявляет
о себе в самых разных видах спорта. Так, в городе 
первые шаги на пути к олимпийской победе сде
лал биатлонист Алексей Волков. Становятся попу
лярными массовые старты — «Лыжня России», 
«Кросс наций», в которых участвуют все радуж- 
нинцы, от мала до велика. В прошлом году в рам
ках окружного молодежного проектав микро
районах города были установлены комплексы 
турников.
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На коньках 
в мир спорта

Ледовый дворец в Радужном был 
открыт в 2003 году. С тех пор здесь 
ежегодно занимается более 200 детей 
и подростков, 54 -  на отделении 
фигурного катания, 155 -  на хоккее 
с шайбой. Изначально хоккейная 
команда носила название «Аган», 
но с 1 сентября 2011 года она вошла 
в систему хоккейного клуба «Югра» 
(Ханты-Мансийский АО). За годы 
существования во дворце побывали 
многие именитые гости. Например, 
выдающиеся хоккеисты Вячеслав 
Фетисов, Александр Гусев, Владимир 
и Александр Голиковы, Александр 
Третьяк и многие другие.
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Главное -  воля к победе!
Спортивное общество инвалидов 
«Феникс» — постоянный участник окружных 
и общероссийских соревнований. Спортсмены 
достигают значительных успехов, в том 
числе и на международной арене. Так, Арсен 
Иманалиев в 2015 году вошел в состав сборной 
команды России по пауэрлифтингу, в конце 
апреля на чемпионате Югры завоевал золото. 
Сегодня в Радужном проживает 1 389 человек 
с инвалидностью, 238 из них регулярно 
занимаются адаптивной физкультурой 
и спортом. В городе развито 8 видов спорта.

ДИПЛОМ
(степени ‘
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Здесь открывают таланты
Большим делом в решении проблемы 
организации досуга и развитии 
самодеятельного народного творчества 
среди населения стало появление Дворца 
культуры и техники «Нефтяник» в 1991 году. 
Сейчас во Дворце культуры занимается более 
30 клубных формирований художественной 
самодеятельности разной направленности: 
театральная студия, вокальные ансамбли 
и хореографические коллективы, рок- 
студия, клубы и любительские объединения. 
Здесь открывают и растят таланты, 
получают признание и награды.
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Вместе все нам 
по плечу
Для реализации творческого 
и физического потенциала молодежи 
в Радужном работает молодежный 
центр «Вектор М», организация 
«П.А.З.Л.+», пять волонтерских 
объединений, проводится множество 
городских проектов и мероприятий.
В городе заботятся о молодых людях, 
направляют их энергию в нужное 
русло, таким образом обучая 
ответственности и трудолюбию. 
Только за первый квартал 2015 года 
общее количество вовлеченных 
в реализуемые проекты и программы 
молодых людей составило 
5 285 человек, и это далеко не предел.
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Профессии  
родом из детства
В Радужном действуют сразу две школы 
дополнительного образования для детей, 
художественная и школа искусств. Благодаря 
разнообразию дисциплин каждый ребенок 
может найти здесь себе занятие по душе 
в изобрази тельном искусстве, игре на музы
кальных инструментах, хоре, хореографии, 
эстетическом развитии. После выпуска мно
гие ученики продолжают обучение в специ
ализированных профильных учреждениях 
и связывают свою жизнь с творческими 
профессиями.
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Весь мир -  театр...

В 1994 году в Радужном была организована 
театральная студия под руководством Нины 
Анатольевны Габовской. Благодаря ее труду 
и нескончаемой энергии в репертуаре студии 
сегодня насчитывается более 30 лирических, 
комических и драматических спектаклей для 
детей и взрослых. В 2001 году театральной 
студии было присвоено звание «Образцовый 
художественный коллектив», которое было 
подтверждено приказом департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в 2007 году.

■ *
г> :
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Юные мастера 
большой сцены

Одним из коллективов ДК «Нефтяник», им е
ющим более чем двадцатилетнюю историю, 
является образцовый художественный коллек
тив шоу-балет «Колокольчик». Юные артисты 
по праву носят звание маленьких профес
сионалов большой сцены, ведь за время его 
существования коллектив не раз добивался 
больших успехов и творческих побед в различ
ных всероссийских и международных конкур
сах. Сегодня в коллективе занимается свыше 
70 человек, возраст которых от 5 до 14 лет.
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С песней по жизни
Среди вокальных коллективов Радужному 
тоже есть чем удивить и порадовать своих 
горожан.’ Ансамбль казачьей песни «Станица 
Радужнинская», вокальная студия под 
руководством Ирины Андреевны Марковой, 
хор ветеранов «Зори Агана», ансамбли 
«Радужнянка» и «Славяне» -  постоянные 
участники городских мероприятий, конкурсов 
и фестивалей. Для любителей сольных 
выступлений в городе ежегодно проводится 
вокальный конкурс «Стань звездой», 
привлекающий к себе внимание всех 
ценителей песенного творчества.
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Большие перспективы развития Глава

Когда-то город создавался как необходимость, реакция на освоение углеводородных 
месторождений. Однако идут годы, и сегодня Радужный растет и развивается уже не только 

благодаря нефтяникам. Большая энергетика, малый и средний бизнес, коммунальные службы 
вносят свою лепту в экономическое развитие города и региона.
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Стратегический партнер 
города
Тридцать лет прошло с тех пор, как сотруд
ники «Варьеганнефтегаза» извлекли из недр 
первую тонну «черного золота». На данный 
момент в составе предприятия — два укруп
ненных нефтепромысла, а в активе находится 
пять месторождений. В общей сложности за эти 
годы было добыто более 150 миллионов тонн 
нефти и 49 миллиардов кубометров газа, а объ
ема разведанных запасов хватит еще на сто лет 
разработки как минимум.
В 2013 году акционерное общество вошло 
в состав крупнейшей в мире нефтяной ком
пании «Роснефть». В последние годы реализу
ются стратегически важные проекты по осво
ению перспективного Северо-Хохряковского 
месторождения, введению в эксплуатацию 
объектов собственной генерации, разработке

сложноизвлекаемых залежей, наращиванию 
уровня утилизации попутного нефтяного газа 
и многие другие.
Несомненным достижением является то, что 
с 2012 года в ОАО «Варьеганнефтегаз» не было 
ни одного случая производственного трав
матизма. Внедрена система непрерывных 
улучшений, цель которой — вовлечение всех 
работников предприятия, от рабочих до руко
водителей высшего звена, 
в процесс рационализаторства.
С момента своего образования по сей день 
«Варьеганнефтегаз» является крупнейшим 
работодателем, способствует экономическому 
и промышленному развитию Радужного.
На протяжении 11 лет нефтяное предприятие 
сотрудничает с городскими властями по разви
тию важных направлений социальной сферы.
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Большая нефть Варьегана
ОАО «Варьеганнефть» является старейшим 
нефтяным предприятием города, которое 
было создано в ноябре 1976 года. Разработка 
Варьеганского месторождения началась зна
чительно раньше. В 1968 году начато бурение 
скважины 2Р, на которой был получен первый 
фонтан нефти. Сегодня предприятие ведет 
разработку Варьеганского, Ново-Аганского, 
Валюнинского, Западно-Варьеганского, Таг- 
ринского лицензионных участков. С момента 
образования ОАО «Варьеганнефть» на место
рождениях Варьеганского нефтяного блока 
добыто более 243 миллионов тонн углеводо
родного сырья. Суммарные текущ ие извлекае
мые запасы нефти превышают 215 миллионов 
тонн. С 2002 года «Варьеганнефть» входит 
в структуру нефтегазодобывающего холдинга 
«РуссНефть».
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Большие победы  
«Негуснефти»

16 сентября 1992 года учреждено ОАО «Негус- 
нефть», началась разработка Варынгского 
месторождения на территории Ханты-Ман- 
сийского автономного округа-Югры. За эти ' 
годы был пройден большой и сложный путь, 
добыто из недр земли более 13 миллионов 
тонн нефти. Энергия и целеустремленность, 
новаторство и смелость в принятии реш ений 
позволили «Негуснефти» создать мощную 
материально-техническую базу, воспитать 
грамотные рабочие, инженерно-технические 
и руководящие кадры. И сегодня благодаря 
ответственному отношению к делу, энту
зиазму сотрудников предприятие занимает 
достойное место среди нефтегазодобывающих 
компаний Западной Сибири.

Р О С - А
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Добыча невозможна 
без энергоснабжения

1 октября 2014 года акционерное общество 
«Варьеганэнергонефть» перешагнуло 30-лет- 
ний рубеж. Однако история предприятия 
началась гораздо раньше, в ноябре 1973 года. 
Именно тогда была запущена дизельная 
электростанция и зажглась первая лампочка. 
Уже через пару лет, в 1975 году, введена в экс
плуатацию газотурбинная станция, что обеспе
чило начало промышленного бурения.
Сегодня ОАО «ВЭН» продолжает развиваться, 
имеет более 600 подстанций, около двух 
тысяч километров линий электропередачи, 
более 80 единиц спецтехники, несколько

высоковольтных лабораторий и, конечно же, 
большой приборный парк. Однако главным 
для предприятия были и остаются люди, 
дружный коллектив.
Дочернее предприятие «Варьеганэнерго- 
нефти» ООО «Лидер» — незаменимое для 
региона предприятие, оно оказывает услуги 
по монтажу, ремонту, техническому обслужи
ванию и перемотке электродвигателей, гене
раторов и трансформаторов. В рамках социаль
ной политики компания является спонсором 
общегородских социально значимых меро
приятий, оказывает поддержку 
творческим коллективам.

75



Глава III Большие перспективы развития

Будем строить на века
Радужный в свое время был одним из лиде
ров среди муниципалитетов по количеству 
строений, которые люди приспособили для 
проживания. Сейчас город активно участ
вует в окружной программе по ликвидации 
и расселению балочных массивов. С 2012 года 
число балков сократилось на 70 процентов 
и составляет теперь 129 строений. Сегодня 
на их расселение подана соответствующая 
заявка муниципалитета, которая ожидает 
своего рассмотрения в правительстве округа.

23 24 25 26
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Город создают люди

Комфорт в каждом доме, качество 
жизни радужнинцев, порядок 

-и уют в городе, бесперебойная 
работа важных объектов во мно
гом зависят от профессионализма 
и ответственности тружеников 
сфер бытового обслуживания насе
ления и жилищно-коммунального 
хозяйства.
Сегодня работники предприятий 
жилищно-коммунального комплекса 
продолжают модернизацию 
и неустанно находятся на страже 
благополучия города.
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