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7 сентября
  2012 г.

40     
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  2013 г.

Юридические   
консультации 

В МУК «Общедоступная 
библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические 

консультации 
для населения проводит:

25 июня - 
тимир иванович 

Павлов.

 

График  Приёма   
Граждан

 в общественной Приёмной 

руководителями Зато г. радужный 

фио 
руководителя

должность дата и время 
приёма

дмитриев н.а. Зам. председателя 
Совета народных 

депутатов

25.06.2013
с 17-00 до 19-00

Попов в.а. Председатель МКУ 
«ГКМХ» 

26.06.2013
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная вПП «единая россия».

двадцать второе июня 1941 года - одна из самых пе-
чальных дат в нашей истории, начало великой отече-
ственной войны. Этот день напоминает нам обо всех по-
гибших, замученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. мы скорбим по всем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг по защите роди-
ны. указом Президента рф от 8 июня 1996 года N 857  22 
июня объявлен днём памяти и скорби.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии и её со-
юзников перешли западную границу СССР на всем ее протяжении — от Ба-
ренцева моря на севере до Черного моря на юге. Началась Великая Отече-
ственная война…

Над гражданами Советского Союза нависла смертельная угроза. Гене-
ральный план «Ост», разработанный руководством Третьего рейха в 1940 
году, предусматривал масштабные этнические чистки в Восточной Евро-
пе, уничтожение либо онемечивание живших там народов: евреев и русских, 
украинцев и белорусов, поляков и литовцев. Лишь одна сила стояла на пути у 
нацистов, мешала реализации их замыслов — Советский Союз. 

Германский вермахт образца 1941 года был самой совершенной воен-
ной машиной своего времени, и эта машина несла смерть и порабощение 
всем, кто не вписывался в нацистский «Новый порядок». Когда мир узнал 
о германском вторжении на территорию СССР, мало кто питал иллюзии 
на этот счет. В победе нацистов были уверены президент США и премьер-
министр Великобритании, разведчики, дипломаты, военные и в первую оче-
редь сами лидеры фашисткой Германии. Вопрос заключался лишь в сроках 
немецкой победы.

К счастью, планам нацистов не суждено было осуществиться. Это прои-
зошло благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности советских лю-
дей, которые ценой неимоверных усилий и жертв сумели остановить, повер-
нуть вспять, а затем и разгромить немецко-фашистских захватчиков. Совет-
ский Союз и Красная Армия внесли решающий вклад в победу над нациз-
мом. 

Не сосчитать, сколько погибло и изувечено людей на трагических доро-
гах войны, сколько детей стало сиротами и сколько родителей потеряли де-
тей в результате бомбардировок и обстрелов...

Тысячи советских людей шли в военкоматы с просьбой немедленно от-
править добровольцами на фронт. Безусые мальчишки прямо со школьной 
скамьи шли в бой, а из боя - в бессмертие. И получали похоронки матери и 
жены. И плакала под вражескими оккупантами родная земля. Священная во-
йна вошла в каждую семью…

«Каждый шаг германо-фашистской армии и её союзников на захвачен-
ной советской территории Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, Лат-
вии и Эстонии, Карело-Финской территории, русских районов и областей 
несёт разрушение и уничтожение бесчисленных материальных, культур-
ных ценностей нашего народа, потерю мирным населением нажитого упор-
ным трудом имущества, установление режима каторжного труда, голодов-
ки и кровавых расправ, перед ужасами которых бледнеют самые страшные 
преступления, какие когда-либо знала человеческая история»  (из ноты Со-
ветского правительства государствам, с которыми СССР имел дипломати-
ческие отношения). 

22 июня навсегда останется для нас днем великой трагедии и великого 
мужества. Это день траура, день скорби, день памяти обо всех тех, кто пал 
на поле боя, умер в плену, погиб от голода, ран и болезней, был уничтожен 
бесчеловечным гитлеровским режимом, обо всех, кому война помешала по-
явиться на свет, день, перечеркнувший мечты и надежды миллионов людей 
на мирную жизнь и счастливое будущее. А ещё это день раздумий и молитв, 
и повод для осознания, казалось бы, и без того непреложного факта: войны - 
это всегда боль и горе. И надо делать все, чтобы изжить их из нашей жизни.

Память о той страшной войне нетленна. не забудем подвига наших 
отцов, дедов и прадедов. не предадим их подвиг забвению. вечная 
слава героям! вечная память павшим!

В День памяти и скорби на территории всей страны приспускаются Госу-
дарственные флаги Российской Федерации, в учреждениях культуры, на те-
левидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи 
в течение всего дня. Поздним вечером накануне этого дня во многих горо-
дах  проходит ставшая уже традиционной акция «Свеча памяти», посвящён-
ная всем погибшим в той страшной войне. 

НетлеННа    память   о   войНе

Проект   Повестки   дня
Заседания  снд  Зато  Г. радужный  

на 24.06.2013 Г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 13.05.2013 г. № 9/49 «Об оплате  недостающих 
средств собственников жилых помещений  на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный   из средств 
городского бюджета  через товарищество собственников жилья много-
квартирного дома,  управляющую многоквартирным домом организа-
цию  с последующим возмещением расходов бюджета города».

докладывает Попов в.а.

2. О внесении изменений в решение СНД от 26.11.2012 г. № 21/110 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

докладывает Горшкова о.м.
3. Разное.

                
                    Глава Города    с.а. найдухов. 

  акция «мы Помним» 
Приглашаем всех принять участие в акции, которая пройдёт 

21 июня в 23.00  у Памятной стелы. 
Все желающие могут принести с собой свечи.

22 июня
день Памяти и скорби 

торжественная церемония возложения 
цветов к Памятной стеле. начало в 12.00. 

общественная
приёмная.....................стр.2
Готовимся к зиме..........стр.3
дорогами войны...........стр.4
новости области...........стр.5
курить или не курить?....стр.7
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новые 
наЗначения 

в структуре администрации владимирской области 
произошли кадровые изменения. 

Распоряжением врио Губернатора Светланы Орло-
вой на должность директора департамента жилищно-
коммунального хозяйства 11 июня назначена смолина 
лидия филипповна. 

Родилась в Кировоградской области. Окончила Киев-
ский институт народного хозяйства, присвоена квалифика-
ция «экономист», кандидат экономических наук. С 1981 по 
2001 год занимала должности экономиста, главного бух-
галтера, заместителя руководителя на предприятиях г. Ки-
ровограда и Таймыра. В 2001 году возглавила управление 
ЖКХ администрации Таймырского автономного округа (г. 
Таймыр), позже назначена на должность заместителя Гу-
бернатора Таймырского автономного округа. В разное вре-
мя занимала руководящие посты в ОАО «РКС» (г. Таймыр), 
«Таймыр-инвест», «Развитие бизнес-систем» (г. Москва). В 
2005 году — начальник отдела Министерства регионально-
го развития РФ. 

С 2008 года до назначения на должность была совет-
ником, заместителем директора департамента Государ-
ственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Председателем комитета по энергетической поли-
тике администрации области назначен сорокин роман 
николаевич, уроженец Ивановской области. 

Окончил Ивановский государственный энергетический 
университет. Имеет специальности электроэнергетические 
системы и сети и экономика и управление на предприятии. С 
2000 по 2004 год работал на энергопредприятиях г. Иваново. 
С 2004 года — во Владимирской области, занимал руково-
дящие должности в ЗАО «ЭНБИМА Групп», ООО «Гусьторф», 
ООО «Региональная Биоэнергетическая компания «Влади-
мир». До назначения на должность председателя комитета 
являлся генеральным директором компании «Владимир».

контрольный комитет, в соответствии с распоряжени-
ем врио Губернатора, с 10 июня возглавил Полузин сер-
гей владимирович.

 С 1987 по 2010 год проходил службу в Вооруженных Си-
лах РФ. С 2010 года — консультант, затем заместитель пред-
седателя контрольного комитета администрации области. В 
2006 году закончил РАГС при Президенте РФ, г. Москва (спе-
циальность - «государственное и муниципальное управле-
ние»).

Председателем комитета общественных связей и 
сми администрации области назначена действующий 
пресс-секретарь главы региона Шляхова рита борисовна. 
К своим должностным обязанностям она приступила с поне-
дельника, 17 июня. 

Рита Борисовна родилась в Таллине Эстонской ССР. 
Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ 
по специальности «историк» и Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте РФ по специальности 
«юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 1976 году в Министер-
стве лесной и деревообрабатывающей промышленности 
ЭССР. В разные годы была экономистом, старшим инспек-
тором Госкомитета Совета Министров ЭССР по труду, за-
ведующим отделом райкома ВЛКСМ в Эстонии, заместите-
лем редактора районной газеты «Маяк Севера», заместите-
лем главы администрации Туруханского района Краснояр-
ского края. В середине 90-х - помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации. С 1997 по 2012 годы являлась консультантом, совет-
ником, заместителем руководителя аппарата Комитета Со-
вета Федерации, заместителем начальника отдела Управле-
ния пресс-службы Аппарата Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. В апреле 2013 года назначена на долж-
ность пресс-секретаря Губернатора Владимирской области.

временно, до проведения конкурса директором де-
партамента административных органов и обществен-
ной безопасности администрации области назначен 
новиков андрей васильевич, уроженец города Коврова. 

Окончил Владимирский политехнический институт и Ака-
демию управления МВД России. В течение 15 лет (с 1985 по 
2010 год) А. Новиков служил в уголовно-исполнительной си-
стеме. На руководящую должность в структуре администра-
ции области назначен 12 апреля 2013 года.

Также до проведения конкурса руководителем пресс-
службы администрации области назначен брунин ан-
дрей Захарович. 

В его активе два высших образования: Московский ги-
дромелиоративный институт и Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики. Трудо-
вую деятельность начал в 1975 году в должности техника Мо-
сковского гидромелиоративного института. С середины и до 
конца 90-х — старший преподаватель Московского государ-
ственного университета природообустройства, затем фи-
нансовый директор, главный ученый секретарь Академии во-
дохозяйственных наук (г. Москва). 

С 2001 года на государственной службе РФ. Прошёл путь 
от ведущего специалиста до заместителя начальника Управ-
ления пресс-службы Аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Пресс-служба администрации области.

область

19 июня в общественной 
приёмной приём граждан по 
личным вопросам провёл за-
меститель начальника Главно-
го управления мчс рф по вла-
димирской области владимир 
Петрович макаркин. на приёме 
также присутствовали началь-
ник мку «уГочс» Зато г. ра-
дужный а.и. Працонь и началь-
ник отделения фГПн фГку «су 
фПс №66 мчс россии» е.а. на-
заров. 

На приёме побывали два зая-
вителя. Один обратился с вопро-
сом о том, почему выход на техни-
ческий этаж 9-этажного дома за-
крыт решёткой, а что, если воз-
никнет пожар? На это обращение 
в ходе приёма было дано  соответ-
ствующее разъяснение: по про-
екту выход на технический этаж в 
данном доме и в данном подъез-
де не предусмотрен как выход для 
эвакуации при пожаре. Заявление 
было принято, на него обративше-
муся будет дан официальный от-
вет. 

Второй гражданин обеспокоен 
тем, что в подвале его дома    огра-
ничен доступ к общедомовым при-
борам учёта. Заявление принято, 
в городскую администрацию бу-
дет направлено  обращение с по-
ручением соответствующим служ-
бам дать официальный ответ на 
этот вопрос. 

В этот день Владимир Петро-
вич пообщался и с сотрудниками 
городских СМИ. 

Он отметил, что в настоящее 
время основное внимание служб 
МЧС  уделяется двум  вопросам: 
обеспечению пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах. 

В нашем городе существуют 
две проблемы, которые совмест-
но с городской администрацией 

и соответствующими службами  
необходимо решать. Первая ка-
сается  противопожарных разры-
вов, которые существуют на  гра-
нице ЗАТО г. Радужный с парком 
Мещера и на территории ФКП 
«ГЛП «Радуга». В ближайшее вре-
мя их необходимо привести в по-
рядок.   

В.П. Макаркин  напомнил, что 
в связи с тем, что с 22 апреля по 
15 октября в области установлен 
противопожарный сезон, запре-
щено разводить костры и исполь-
зовать открытый огонь в лесу. 
Владимир Петрович выразил уве-
ренность в том, что население в 
курсе этого, так как об этом ре-
гулярно напоминают СМИ, к тому 
же,  люди должны понимать, что 
соблюдение мер безопасности - 
это в их же интересах. 

Вторая проблема касается 
обеспечения безопасности лю-
дей  на воде. Как известно, на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный  водо-
ёмов нет. И радужане активно ис-
пользуют для отдыха близлежа-
щий водоём в к\с «Клязьма». А там 
нет надлежащих условий для обе-
спечения безопасности людей 
во время купания. Конечно, луч-
ший вариант - это сделать водоём 
для отдыха в границах Радужно-
го, вода из которого могла бы ис-
пользоваться при необходимости  
и пожарными машинами, устано-
вить там  спасательный пост, обе-
спечить общественный порядок, 
оборудовать пляжную зону. Пока 
же  городская администрация из-
ыскивает возможности решить во-
прос с  обеспечением безопасно-
сти радужан на карьере клязьмен-
ских садов с соседями – руково-
дителями соответствующих служб 
Судогодского района. 

Также в беседе Владимир Пе-
трович отметил хорошее взаимо-
действие городской администра-
ции с федеральными подразде-

лениями МЧС  в части пропаган-
ды и информирования граждан 
по вопросам ГО и защиты от ЧС. 
По итогам комплексной проверки, 
которую в начале июня проводи-
ла  областная комиссия Главного 
управления МЧС России по Вла-
димирской области в нашем го-
роде, работе по обеспечению по-
жарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах дана по-
ложительная оценка.

В.П. Макаркин отметил, что в 
целом поставленные задачи в об-
ласти ГО и ликвидации ЧС у нас 
в городе  решаются успешно и 
по данному направлению ЗАТО 
г.Радужный считается одним из 
лучших среди городов и районов 
области.

В заключение Владимир Пе-
трович пожелал радужанам лю-
бить свой город,  а сейчас, в лет-
ний период соблюдать меры без-
опасности и правила поведения в 
лесу и на водных объектах, ведь от 
этого порой зависит жизнь. 

В.СКАРГА. 

общественная Приёмная

Главное – соблЮдать 
меры  беЗоПасности 

в  лесу  и  на  водных  объектах

наЗвание   
для  остановки  

уважаемые  радужане!
 Приглашаем всех вас принять  участие

в выборе названия для остановки 
у тц «дельфин». 

 
Ваши предложения  отправляйте:
-в редакцию газеты «Радуга-информ»;
-в почтовые ящики «Р-И» (м-н «Сказка» 
(3 квартал), торговый центр (1 квартал);
- на электронный адрес radugainform@
npmgktv.ru.                        

им  нужна  Помощь 
отдел соцзащиты создаёт банк данных раду-

жан, которые  готовы прийти на помощь одиноким 
старикам, инвалидам, нуждающимся в социаль-
ной  помощи.

Варианты сотрудничества: разовая помощь, по-
стоянный патронаж, проживание в семье, принятие в 
свою семью под опеку пожилых людей, инвалидов.

Сотрудничество осуществляется в форме трудоу-
стройства в отделе социальной защиты населения по 
срочному трудовому договору, зарплата в размере  
4700 руб. в месяц, график – свободный, соцпакет. 

справки по телефону: 3-28-99.

   

Юбилярам   суПружеской   жиЗни 
– денежная   Премия

в целях укрепления института семьи, повышения роли семьи 
в обществе юбилярам супружеской жизни, семейным парам, 
прожившим вместе 50, 60 и 70 лет будет выплачиваться денеж-
ная премия.

Врио Губернатора Владимирской области С.Ю. Орлова дала поруче-
ние подготовить проект постановления «О единовременной выплате се-
мьям, прожившим в браке  50, 60, и 70 лет». 

 Теперь, чтобы эта замечательная идея осуществилась,  отделу ЗАГС 
администрации ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  необходимо 
собрать информацию  о радужанах, у которых  в течение 2013 года, с 01 
января по 31 декабря 2013 г.,  уже прошла  или ещё предстоит: золотая 
(50 лет), бриллиантовая (60 лет) или благодатная ( 70лет) свадьба.

 Если вы очень долго и счастливо живёте и не считаете года и мину-
ты  семейной жизни, всё равно загляните в свои паспорта или в паспорта 
ваших близких и сообщите данные о юбилярах супружеской жизни в от-
дел ЗАГСа. 

контактные  телефоны: 
в субботу: 3-66-11, 3-39-19. в рабочие дни: 3-28-99.  
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Во вступительном слове С.А. 
Найдухов попросил собравшихся 
воздержаться от докладов о про-
деланной работе и предлагать к 
обсуждению только дополнитель-
но возникшие проблемы. 

С докладом по выполне-
нию Плана мероприятий по под-
готовке объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный к работе в осенне-
зимний период 2013-2014гг., 
выступил председатель мку 
«Гкмх» в.а. Попов. 

Вадим Анатольевич проин-
формировал, что по всем рабо-
там, включенным в план меро-
приятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального ком-
плекса к работе в зимний период 
2013-2014 годов проведены аук-
ционы, определены подрядные 
организации, часть работ уже вы-
полнена.

В соответствии с графиком, 
проведено испытание тепловых 
сетей в 1 квартале. Сети левой, 
правой и центральной веток испы-
тание выдержали, за исключени-
ем участка между блоками муни-
ципального общежития №2. В ре-
зультате вскрытия данного участ-
ка установлено, что состояние те-
пловых сетей и сетей горячего во-
доснабжения неудовлетворитель-
ное, трубопроводы поврежде-
ны коррозией, имеются свищи. В 
данном состоянии требуется за-
мена трубопроводов. Сметная до-
кументация подготовлена. 

На 14 июня установлен ряд до-
полнительных работ, которые не-
обходимо выполнить на наруж-
ных сетях до начала отопительно-
го периода, а именно:

- Требуется проведение ре-
монта наружных сетей холодного 
водоснабжения на участке меж-
ду домами  №34 и №29 1-го квар-
тала.  Здесь произошла авария в 
конце мая, при вскрытии трассы 
установлено неудовлетворитель-
ное состояние трубопровода, на 
данном участке неоднократно 
происходили разрывы трубопро-
вода, с последующей установкой 
хомутов. 

- Требуется проведение ре-
монта наружных сетей холодно-
го водоснабжения от ВК-2 до цен-
тральной котельной. На данном 
участке 6 апреля произошла ава-

рия, был установлен хомут. При 
обследовании установлено, что на 
поверхности трубопровода име-
ются недопустимые коррозийные 
повреждения. Трубопровод экс-
плуатируется с 1978 года, капи-
тальный ремонт его не проводил-
ся.

- Требуется проведение ре-
монта участка тепловых сетей 
надземной прокладки от ТК-1а к 
ЦТП, протяженностью 22 метра. 
4 июня при выполнении работ по 
демонтажу изоляции (замена по-
сле пожара) была обнаружена 
утечка горячей воды. При обсле-
довании установлено, что трубо-
провод требует замены (недопу-
стимая коррозия). Подготовлена 
сметная документация. 

- Требуется проведение ре-
монта наружных сетей горяче-
го водоснабжения в районе дома 
№25 3-го квартала. 5 июня на 
данном участке возникла утечка 
воды. В результате вскрытия ка-
нала было обнаружено, что на по-
верхности циркуляционного тру-
бопровода образовался сквозной 
свищ. Установлен хомут. Подаю-
щий и циркуляционный трубопро-
воды имеют недопустимые корро-
зийные повреждения, теплоизо-
ляция из стеклоткани и рубероида 
пришла в негодность. Сметная до-
кументация подготовлена. 

Таким образом, на сегодняш-
ний день требуется проведение 
ремонта 5 участков наружных се-
тей. Денежные средства на про-

ведение работ есть, готовится до-
кументация на проведение аукци-
онов. 

13 июня в адрес администра-
ции города  поступило обращение 
от ЗАО «Радугаэнерго» о неудо-
влетворительном состоянии кров-
ли центральной котельной. При-
мерная стоимость ремонта – 1500 
тыс. рублей. 

о состоянии дел в Зао «ра-
дугаэнерго» сообщил замести-
тель главного инженера в.л. 
савельев. По словам Владимира 
Леонидовича, наибольшие слож-
ности возникли в связи с необхо-
димостью проведения техниче-
ского обследования участка газо-
провода между пл.13 и жилой зо-
ной. Газопровод проложен в бо-
лоте, и подступиться к нему на 
сегодняшний день невозможно. 
Осушить болото тоже не пред-
ставляется возможным. Также 
опасения вызывают кабели, пита-
ющие город. Три кабеля из четы-
рёх нуждаются в замене. И срочно 
требуется ремонт кровли на цен-
тральной котельной. 

Все плановые работы ведут-
ся в соответствии с графиком. В 
частности, в настоящее время за 
счёт тарифов проводится ремонт 
оборудования на центральной ко-
тельной. 

руководители управляющих 
организаций директор муП 
«жкх» в.а. кулыгин и дирек-
тор ооо «строитель плюс» в.в. 
маслов доложили о работах, про-

водимых на жилищных объектах. 
Подготовка жилых домов произ-
водится в соответствии с планом. 
Но есть и работы, не внесённые в 
план и соответственно не обеспе-
ченные финансированием. Так, 
необходимы средства для ремон-
та системы отопления в общежи-
тии №3. Не решён вопрос о том, 
как покрывать разницу в оплате: 
между суммой, оплаченной за го-
рячую воду со стороны населения 
и суммой, предъявленной в ито-
ге со стороны ЗАО «Радугаэнер-
го». Управляющая организация 
ООО «Строитель плюс» проводит 
работу с жителями своих домов с 
целью создания в данных домах 
ТСЖ. 

о подготовке образователь-
ных учреждений проинфор-
мировала начальник управле-
ния образования т.н. Путило-
ва. В настоящее время прово-
дятся аукционы по запланирован-
ным работам. Если в итоге оста-
нутся средства, они будут исполь-
зованы на такие работы как заме-
на окон в образовательных учреж-
дениях, ремонт кровель — осо-
бенно в плохом состоянии кровля 
у СОШ№2 и  д/с №5. Татьяна Ни-
колаевна обратилась к главе го-
рода с просьбой будущей зимой 
обеспечивать образовательные 
учреждения пескосоляной сме-
сью и помочь с механизированной 
расчисткой дорожек на террито-
рии между СОШ№1 и СОШ№2.

Председатель комитета по 
культуре и спорту о.в. Пивова-
рова отметила, что большие ра-
боты ведутся в КЦ «Досуг»: выпол-
няется ремонт кровли, зала, сце-
ны, предусмотрена замена боль-
ших окон на маленькие. В бассей-
не ДЮСШ спущена вода, произ-
водится замена фильтра, частич-
но будет заменена плитка. В ДШИ 
после ремонта установят систе-
му видеонаблюдения, и уже все 
учреждения культуры будут иметь 
видеонаблюдение.  Ольга Викто-
ровна обратила внимание главы 
города на неудовлетворительное 
состояние кровли на здании ЦДМ, 
эта работа не внесена в План и не 
обеспечена бюджетным финанси-
рованием. Смета подготовлена, 
на ремонт потребуется 300 тыс. 
рублей. 

директор муП «вктс» е.в. 
аксёнов попросил принять меры 
по ремонту кровли на гараже, рас-
положенном в районе очистных 
сооружений. 

Каждое выступление обсуж-
далось, оценивалась важность и 
степень срочности предлагаемых 
к выполнению работ. 

По итогам обсуждения  были 
приняты следующие решения.

мку «Гкмх»:
- ускорить проведение аукцио-

нов по дополнительным работам. 
Подрядчиков необходимо опре-
делить до конца июня, чтобы к ав-
густу все ремонты были заверше-
ны; 

- решить вопрос с финансиро-
ванием ремонтных работ в обще-
житии №3;

- изыскать возможность про-
ведения ремонта кровли на зда-
нии ЦДМ.

мку «дорожник»:
- обеспечить в зимний пери-

од образовательные учреждения 
пескосоляной смесью и взять на 
себя расчистку дорожек на терри-
тории СОШ№1 и СОШ №2.

муП «вктс» - подготовить до-
кументацию на ремонт кровли  га-
ража, расположенного в районе 
очистных сооружений. 

Учитывая необходимость опе-
ративно решать возникающие в 
процессе подготовки городско-
го хозяйства к зиме вопросы, по 
предложению С.А. Найдухова при-
нято решение проводить такие со-
вещания регулярно, с интервалом 
в 2 недели.

Е.Козлова.

воПросы   ПодГотовки   Города   к  Зиме 
требуЮт   оПеративноГо   реШения

в пятницу, 14 июня глава города провёл совещание, посвящённое подготовке города к отопительному се-
зону 2013-2014 гг.  на совещании присутствовали руководители всех организаций и служб, обеспечивающих 
бесперебойное функционирование систем городского жизнеобеспечения.

актуально

ремонт  дороГ 
с 10 июня начались ремонтные работы проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов №№ 17, 16, 14, 13, 10, 6, 5, 4, 3 первого квар-
тала. 

Срок выполнения работ — до 10 июля. Объём работ 
– 2750 кв.м. на сумму 2465,572  тыс.руб., в том числе  за 
счёт финансирования местного бюджета – 349,572 тыс. 
руб. Срок гарантии на выполненные работы – 4 года. Ис-
полнитель ООО «Комдорстрой», юр. адрес: г.Владимир, 
ул. Растопчина, д. 51б. Контактный телефон 8-920-920-
00-55; mаil: kds-33@mаil.ru. Директор Тарханова Ольга 
Суреновна.

Продолжается ремонт кольцевой автодороги 
вокруг первого и третьего кварталов. 

Срок выполнения работ — до 1 июля. Объём работ 
– 9500 кв.м. на сумму 6477,034 тыс.руб., в том числе  за 
счёт финансирования местного бюджета – 2150,428 тыс. 
руб. Срок гарантии на выполненные работы – 4 года. Ис-
полнитель ООО «ДОРСТРОЙ», юр. адрес: г.Владимир, 
ул. Батурина, д.37б. Тел. 33-23-74;  mаil: dorstroy-33@
mаil.ru. Директор Борисов Владимир Викторович.

По информации МКУ «Дорожник».

сети  отремонтированы   в  срок
в соответствии с постановлением администрации от 31.05.2013г. №716,  на период с 10 по 19 июня в ряд жилых 

домов третьего квартала была прекращена подача горячей воды. Это было вызвано необходимостью проведения ка-
питального ремонта на участке наружных магистральных сетей. 

За указанный период владимирской строительной организацией, выигравшей аукцион на выполнение данных работ,  была 
произведена  замена трубопроводов и запорной арматуры на этом участке. Ремонтные работы были выполнены в установлен-
ный срок, далее проведены испытания трубопроводов на прочность и плотность и их промывка.   Контроль за всеми выполняе-
мыми работами  производился специалистами МКУ «ГКМХ» совместно с энергоснабжающей организацией ЗАО «Радугаэнер-
го». 

19 июня во все ранее отключённые дома была подана горячая вода. 
Р-И.

имейте    совесть,    радужане!
Продолжаются случаи выкапывания цветов на клумбах возле соШ№2. 
Причём понятно, что это вовсе не хулиганство, а намеренные действия дачников, цветоводов-любителей, которые, 

видимо, желая сэкономить на приобретении рассады и семян, не 
чураются выкапывать растения прямо в школьном дворе. 

Им абсолютно наплевать на то, сколько усилий, стараний и 
заботы прикладывают дети и педагоги школы для того, чтобы ве-
ликолепные цветочные клумбы на школьной территории радова-
ли своей красотой всех радужан. 

Почему одни  жители города всячески помогают в озеленении 
территории школы, например, принося собственную рассаду для 
посадки,  а другие позволяют себе варварски, без зазрения сове-
сти забирать цветы в свой личный  цветник? 

уважаемые граждане, имейте совесть, 
уважайте чужой труд  и право людей 

любоваться красотой цветов! 
Р-И. 
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Великая Отечественная война — 
далёкое для нас время, о котором 
мы можем узнать, как мне казалось, 
только из книг да ещё от тех немно-
гих долгожителей, которым дове-
лось пережить эти страшные собы-
тия. Но оказывается, память о ней 
до сих пор жива в каждой россий-
ской семье.

У моей прабабушки Серафимы 
было три брата: Тимофей, Николай 
и Фёдор. Все они ушли на фронт. 
Жила прабабушка на Урале. И хотя 
немцы в те края не дошли, война не 
пощадила их семью. Домой вернул-
ся только один из её братьев, Нико-
лай и Фёдор пропали без вести.

Ещё более страшными оказа-
лись военные годы для семьи мое-
го деда Сергея, которая жила в Бе-
лоруссии. Его отец Пётр Николаевич 
ушёл на войну в самом её начале. 
Почти сразу их отряд был окружён. 
Командир дал приказ расходить-
ся небольшими группами, выходить 
из окружения кто как может. Праде-

душка и два его товарища преодо-
лели немало трудностей, пробира-
ясь через топкие болота белорус-
ского Полесья к родному дому. Пре-
градой на их пути оказалась широ-
кая полноводная река. О том, чтобы 
её переплыть, не могло быть и речи. 
Три товарища стали искать мост, 
но он оказался взорван. Лишь одна 
шпала, скрипя и раскачиваясь, висе-
ла над рекой. Это был единственный 
путь на другой берег. Прадедуш-
ка и один из его спутников, рискуя 
в любой момент сорваться в глубо-
кую ледяную воду, поползли по этой 
ненадёжной переправе. Третий же 
из них испугался и не мог двинуть-
ся в опасный для жизни путь. Тогда 
мой прадед вернулся, посадил това-
рища на свою спину и с этой нелёг-
кой ношей переправился на другой 
берег. Случилось так, что дом это-
го человека оказался первым на их 
пути. Когда три голодных измучен-
ных солдата в него вошли, хозяин, 
указав на Петра Николаевича, ска-

зал своей жене: «Накорми в первую 
очередь этого человека, он спас мне 
жизнь». В голодное военное время 
это была одна из самых бесценных 
наград.

Вернулся прадед в оккупирован-
ную немцами деревню в 1942 году. 
Много ужасов пережили жители бе-
лорусских деревень. Не одну из них 
немцы сожгли до тла вместе со всем 
населением. Деревня Рудни избе-
жала этой участи, но и здесь в каж-
дом доме жил страх. По соседству 
с моей прабабушкой Александрой 
жила женщина, у которой немцы, 
забавы ради, выхватили из рук ма-
ленькую дочку и на глазах у обезу-
мевшей от горя матери бросили её 
в костёр.

Немало зверств творили не толь-
ко немцы, но и трусливые и бесчело-
вечные полицаи, продавшие свою 
Родину за милость фашистских за-
хватчиков. Двое из них сожгли боль-
шой, добротный дом, который вы-
строил перед войной мой прадед 

своими руками. Прабабушка кри-
чала, плакала и рвалась из рук этих 
живодёров, глядя на то, как горит её 
кров и вместе с ним множество тё-
плых воспоминаний и несбывшихся 
надежд. А эти звери крепко держали 
её за руки и хохотали над человече-
ским горем. Ни молодую женщину, 
ни двоих её обездоленных детей не 
пощадили. Так что не в родной уют-
ный дом пришёл мой прадед, а в сы-
рую и холодную землянку.

В то время начальником па-
спортного стола был советский 
разведчик Михейшин. Много жиз-
ней мог он спасти от фашистов, да 
подвела его женская ревность. Ког-
да получил он от советского прави-
тельства своё опасное задание, вы-
слал жену с детьми вглубь страны. 
Но жена его решила вернуться. Уви-
дев, что её муж проживает с немкой, 
донесла немцам, что этот человек 
большой партийный работник.

Всем жителям деревни приходи-
лось работать на немцев, чтобы за-

щитить свои семьи, стариков, жён 
и детей. Не избежать этого было 
и моему прадеду. Вместе с други-
ми вынужден был копать он моги-
лу перед расстрелом этого героиче-
ского человека. Проходя мимо Пе-
тра Николаевича, Михейшин шеп-
нул ему: «Ничего, Петро, ничего». 
Быть может этим хотел он сказать 
перед смертью, что настанут на зем-
ле советской мирные времена, что 
не вечно будут фашисты попирать 
честь человеческую.

Когда советские войска осво-
бодили Белоруссию, прадед снова 
ушёл на фронт. На фронте он стал 
минёром и сапёром. Вместе с бо-
евыми товарищами гнал немцев с 
родной земли. Вернулся домой жи-
вой и невредимый. А дома ждала его 
верная жена Александра уже с тре-
мя сыновьями. В 1943 году родился 
у неё сын. Более других детей был 
он похож на любимого мужа. Это и 
был мой дедушка Серёжа.

Защитникам   отечества   Посвящается

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  кон-
курса творческих работ  «Защитники отечества», проходившего в об-
разовательных учреждениях в январе-феврале  2013 года. в  сочи-
нениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих героиче-
ских родственниках - ветеранах великой отечественной войны, на-
стоящих защитниках отечества.

Юлия Перепёлкина, соШ №1, 1 место в номинации «сочинение».  

нелёГкая   Память
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моё    военное    детство
Я родился в Тверской области, где река 

Торопа  вливает свои чистые воды в Запад-
ную Двину (Даугаву), это угол леса, где водят-
ся медведи.

Наша деревня называлась Ганошенки — 
по названию речки Ганоша. 

Семья у нас была большая — отец, мать, 
трое сыновей и дочь. Все взрослые работали 
в колхозе. У меня, как и у других ребят, была 
обязанность пасти ночью лошадей. Мне это 
очень нравилось.

Хорошо помню 22 июня 1941 года. Утром 
этого дня мы всех лошадей  погнали купать на 
озеро в бору, за 1,5 км. Где-то к 2-м часам дня 
вернулись домой, а там вой, стоны, плач жен-
щин — война!

В этот же день почтальон вручил повестки, 
видимо, они уже были приготовлены. Наутро 
все ушли в военкомат. Из нашей семьи были 
мобилизованы отец и два старших брата. Де-
ревня опустела. Остались женщины, старики, 
дети. Ушли более 70 человек, а вернулись с 
фронта всего 11. 

Где-то в середине июля немцы захватили 
левый берег Западной Двины, в 7 км от нас. 
Бои продолжались до середины августа. Но-
чами шли войска к реке, один раз над  дерев-
ней был выброшен наш десант, рота. Десант 
направлялся в тыл немцев, но штурман пере-
путал, приняв лесные озёра за реку Запад-
ную Двину. Потом пустили конницу — верхо-
вых с саблями наголо против немецких бро-
немашин. После этого боя мы вылавливали в 
лесу полудиких лошадей, позднее их всех за-
брали немцы.

Очень мало раненых наших бойцов воз-
вращалось от реки, много легло их в пойме. 
Напротив деревни за речкой  есть остров, там 
могилы офицеров, убитых в 1941 году.

В середине августа бои затихли. Вся де-
ревня жила в землянках за рекой в лесу. Там 
же был спрятан скот. В деревне гуляли толь-
ко куры. По полям стояли скирды свежесжатой 
ржи. В огороде было много огурцов. 

В один из дней запылали скирды на поле, 
ближе к лесу.  Моя мать и жена её брата, тётя 
Катя, дежурили в деревне. Я был с ними. По-
явились 7 всадников в форме НКВД, которые 
жгли всё брошенное и особо — обществен-
ные постройки. Женщины и я  стали угова-
ривать их не сжигать деревню. Мать послала 
меня нарвать им огурцов и надёргать моркови, 
что я  и сделал. Поджигатели набросились на 
эти угощения и, вняв нашим мольбам, дерев-
ню оставили, ограничившись сожжением всех 
построек вдоль дороги. А в Бенцах, централь-
ной усадьбе колхоза,  сожгли всё: школу, клуб, 
почту, сельский совет и дома — там не было 
дежурных. И так — до города Западная Двина. 

После ухода поджигателей несколько дней 
было тихо, потом послышались выстрелы и 
рёв моторов со стороны большака, что в 2-х 
километрах восточнее нашей деревни. Вско-
ре то же произошло севернее, в деревне По-
ляки. Мы, пятеро подростков,  решили сходить 
в Поляки, посмотреть немцев. Пришли в де-
ревню, а там никого нет. Но вот из леса выхо-
дит колонна машин, все на гусеницах, с нем-
цами. Мы в зарослях конопли сидим, как толь-
ко передние машины встали, солдаты в серых 
мундирах  начали стрельбу по курам, пошли 
по огородам выбирать свёклу, уничтожать всё 
живое, что находили во дворах. Видя это, мы 
решили  по кустам идти домой. За речкой нас 
догнал немец с котелком, требующий «млеко, 
яйко, кура». Говорил «Дорф, дорф!».

Не понимая, что он хочет, мы шли в свою 

деревню. У реки справа был бугор, он взошёл 
на него — и вот она, наша деревня, как на ла-
дони. Я шёл последним, рассматривал пач-
ку из-под немецких сигарет. Немец догнал 
нас и так сильно «подфутболил» меня под зад, 
что я улетел в кусты. Не столько было больно, 
сколько обидно. 

Вскоре в нашу деревню вошла рота нем-
цев. Они ремонтировали дороги. Офицеры 
разместились в нашем доме, нас выгнали в 
сарай, а был уже сентябрь. В сарае в сене сде-
лали  пещеру, где пряталась моя  старшая се-
стра Нина, ей было 16 лет. 

В один из дней  женщины пошли доить ко-
ров на поляну в лесу, и к ним вышел отряд на-
ших бойцов, выходящих из окружения. Преду-
предив, что в деревне немцы, женщины пока-
зали бойцам, куда надо идти, и, сжалившись, 
видя их измождённый вид, отдали им всё мо-
локо и пообещали прислать еды на дорогу. За-
вязав пустые вёдра платками, они вернулись 
в деревню, собрали что у кого было и отпра-
вили трёх девчонок отнести ведро  еды, кара-
вай хлеба, ещё кое-что. Идти надо было  че-
рез мост, на котором стоял часовой с собакой. 
Кто-то сказал ему, что это  еда для пастуха, он 
девчонок пропустил, но пошёл следом за ними 
по дороге к поляне, это метров 300 от моста. 
Собака, выбежав на поляну, залаяла, немец 
начал стрелять, но солдаты успели скрыть-
ся.  Примерно в это же время неподалёку от 
деревни из окружения выходили командир и 
старшина с пулемётом с пустым диском. Они 
вышли прямо на немецкий секрет. Командир 
был убит, старшина ранен. Командира потом 
женщины похоронили. 

Видимо, немцы усмотрели во всём этом 
угрозу по отношению к себе со стороны жите-
лей.  Нас, всех деревенских, собрали на пло-
щади, выставили пулемёты и приготовились 
расстрелять. Но у тёти Кати в доме размещал-
ся пожилой немецкий доктор, который хоро-
шо говорил по-русски. Женщины стали умо-
лять его о пощаде, стоя перед ним на коле-
нях, он о чём-то посоветовался с командова-
нием роты и в конце концов объявил нам, что 
если бы хотя бы один из немецких солдат был  
ранен — нас бы расстреляли и деревню сожг-
ли. Но поскольку этого не случилось, нас по-
миловали. 

В роте не было истинных фашистов, в 
большинстве это были пожилые семейные 
немцы. Рота вскоре снялась, и больше немец-
кие части у нас не останавливались, т.к. де-
ревня находилась в стороне от больших дорог. 

Был ещё один случай с немцами - перед 
Новым годом. В один из последних дней 1941 
года в деревню приехали три немца на трёх 
подводах - за сеном. Оно было складирова-
но в сарае. Мы с двоюродной сестрой Лидой 
тайком,  из-за угла наблюдали за их действи-
ями. В процессе погрузки сена выяснилось, 
что в сарае пряталась курица. Она вылетела 
на улицу, и немцы с азартом принялись её ло-
вить. Особенно старался один из них, но когда 
он наклонялся, чтобы схватить курицу, винтов-
ка падала с плеча ему под ноги, а жертва убе-
гала. И так повторялось несколько раз. Немец 
в раздражении бросил винтовку, при ударе 
оружия о мёрзлую землю произошёл выстрел 
и пуля попала ему в ногу. Спутники перевяза-
ли раненого, уложили его на повозку, и все уе-
хали. При этом немцы почему-то во всё горло 
кричали хорошо понятное всем слово «парти-
заны». Возможно, они представили своему на-
чальству случившееся соответствующим об-
разом, и в отношении деревни могла быть со-

вершена карательная операция. Но сама при-
рода встала на нашу защиту. В ночь начался 
сильный снегопад, перешедший в метель, до-
рогу основательно замело, и больше никто из 
немцев у нас не появился.  

За железнодорожной станцией  Старая То-
ропа, километрах в семи,  в лесу был полевой 
аэродром, и там же, за рекой, были три дерев-
ни: Белянкино, Селище, название третьей не 
помню. Они находились довольно далеко от 
аэродрома. В конце 1941 года, перед католи-
ческим Рождеством, а оно 25 декабря, немец-
кая машина с подарками  застряла в сугробе 
перед аэродромом. Немцев неизвестные лица 
(кто именно -  так и осталось невыясненным) 
убили, а машину вместе с подарками сожгли.  

Через несколько дней немецкая зондер-
команда прибыла в эти деревни, всех жите-
лей согнали в сарай и сожгли. В основном это 
были старики, женщины, дети. Всего 172 че-
ловека. 

Разведчики-красноармейцы, человек 7, на 
лыжах, появились в нашем доме вечером 19 
января 1942 года. Вот это был праздник! Вся 
деревня собралась у нас, принесли всё, что у 
кого было, угостить наших бойцов. Наутро их 
проводили в деревню Петровка, которая была 
на берегу Западной Двины. На другом бере-
гу располагался посёлок Ильино. Там в шко-
ле размещался гарнизон немцев и полицаев. 
Сняв часовых, разведчики разгромили гарни-
зон. Так закончилась для нас 6-месячная окку-
пация. 

Фронт встал от нас в 70-100 км. Бои шли 
по дуге Ржев — Белянка — Велиор — Вели-
кие Луки — Холм - Старая Русса до весны 1943 
года.

Лето 1942 года было очень дождливым, 
мимо нашей деревни можно было пройти 
только пешком. Поэтому для передвижения 
войск была проложена лежневая дорога по 
типу железнодорожных шпал. Вместо шпал 
укладывались брёвна, по три с каждой сторо-
ны, с интервалом примерно в 2 метра. Брёв-
на были протёсанные, с выемкой под колею 
для автомашины.  По такой дороге уже шла тя-
жёлая техника: «Катюши», бронеавтомобили 
ЗИС-5, полуторки. Танки передвигались толь-
ко по большаку, даже зимой не пытаясь  фор-
сировать наши болота, поскольку они не про-
мерзали. 

Зима наступила морозная, снежная. На 
главной дороге распределили участки, ко-
торые надо было чистить, чтобы могла прой-
ти техника. Нашей деревне достался участок 
протяжённостью 1,5 км в 3-х км от нас. И все, 
кто мог, ходили чистить его после снегопада 
или метели.  Немецкие самолёты обстрели-
вали нас, бомбили. Мы прятались в лесу, в ку-
стах. Немецкие разрывные пули, задевая вет-
ви, взрывались - это нас спасало. Немецкие 
истребители гонялись за одинокими пешехо-
дами — неважно, был это военный человек или 
ребёнок. Так, в марте 1943 года  Лида шла из 
деревни Поляки через поле и попала под та-
кую охоту.  Сначала немецкий лётчик её об-
стрелял, потом, развернувшись, снова проле-
тел над ней и сбросил десятка полтора проти-
вопехотных мин с пропеллером, но, посколь-
ку шёл очень низко, мины зависли в снегу и ни 
одна из них не взорвалась. Потом их собирали 
и глушили ими рыбу в реке. Мой ровесник Петя 
Кулаковский погиб от такой игрушки — она 
взорвалась у него в руках. Немцы разбрасы-
вали по дорогам и посёлкам сюрпризы в виде 
детских игрушек, книг и т.д. Дети гибли или 
оставались калеками. Многие мои сверстни-

ки жили с по-
калеченными 
конечностя-
ми. 

Но глав-
ным вра-
гом был го-
лод. Посто-
янно хотелось 
есть. Спасало 
нас всех мо-
локо - коров 
в деревне су-
мели сохра-
нить. Весной 
собирали на 
полях и ого-
родах перемороженную картошку. Пекли из 
неё так называемые «тошнотики» - после трёх 
таких блинчиков начинало тошнить. Но есть 
всё равно хотелось.

В конце 1942 года, тоже под Новый год, 
через нашу деревню шёл обоз, на бугре одна 
упряжка на санях раскатилась, сани опрокину-
лись, и лошадь поломала ноги. Обозники груз 
переложили на другие подводы, а лошадь при-
стрелили и оставили лежать в кювете.  

Моя мать Анна Сергеевна, ей в ту пору 
было 50 лет, позвала меня с собой за кониной.  
Мы прихватили топор, пилу, саночки, отре-
зали половину задней части туши и всю зиму 
ели конину — нам хватило её до самой весны.  
Мясо подвесили в сарае, чтобы до него не до-
брались  кошки и собаки. Оставшуюся часть 
лошадиной туши разобрали  другие жители 
деревни. 

С сентября 1942 года  мы опять начали 
учиться. В школу ходили через три речки по 
брёвнышкам, за 7 км. Учились в две смены. 
Первый класс с третьим, второй с четвёртым. 
Писали на церковных книгах, между строк. 

С мая 1944 года я начал работать и полу-
чил хлебную карточку. Это было большим под-
спорьем — 450 граммов хлеба. Я нёс его в 
дом, меня ждали. В мои обязанности входила 
доставка сведений в район, в город Западная 
Двина. Это 30 км по сожжённым деревням, где 
стояли одни печи и землянки. Почему-то было 
много собак, и я всегда ходил с палкой. Рано 
вставал, к обеду был в Западной Двине, сда-
вал конверт, отмечал маршрутный лист и к ве-
черу возвращался домой — получалось 60 км 
пути. Зимой бегал на лыжах. Нас, таких, было 
3 пацана. Мы ходили туда по очереди. 

К весне 1945 года восстановили телефон-
ную связь, а нам дали по бычку и поручили за-
ниматься в подсобном хозяйстве сельхозра-
ботами. 

9 мая 1945 года мы боронили пашню, за-
сеянную ячменём. Мимо идёт почтальон из 
сельского совета и кричит нам: «Ребята, кон-
чай работу! Победа!». Мы, все трое, распрягли 
бычков - и верхом в посёлок. Галопом промча-
лись 5 км и с криками «Победа!» влетаем в по-
сёлок «Озерки»,  прямо к канцелярии. Там шёл 
митинг. Директор лесоучастка В.К. Лебедев 
за ухо снял меня с бычка, который был весь в 
мыле, и сказал: «Вашу радость понимаю, но на 
ком вы завтра будете работать? Нельзя мучить 
животных». 

В конце августа 1945 года мать мне сказа-
ла: хватит работать, иди учиться дальше. И мы 
вместе с Лидой пошли в 5-й класс на станцию 
Старая Торопа. Мы окончательно вернулись к 
мирной жизни. 

В.Ф. Егоров, ветеран ВОВ.

дороГами  войны
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НОВОСТИ ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА
 

ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР 
В ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМ СТАЛ 
ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Распоряжением Правительства 
России Георгиевский собор в г. 
Юрьев-Польский, уникальный бело-
каменный памятник древнерусско-
го зодчества 1234 года постройки, 
включен в перечень отдельных объ-
ектов культурного наследия феде-
рального значения, государствен-
ной охраной которых занимается 
Министерство культуры Российской 
Федерации. Знаковое решение фе-
деральных властей упростит вклю-
чение собора в федеральную целе-
вую программу «Культура России», 
следовательно, позволит получить 
финансирование на его сохранение.

Включение Георгиевского собо-
ра в перечень отдельных объектов 
стало возможным благодаря лично-
му участию в решении вопроса врио 
Губернатора Светланы Орловой. 
Подготовку всей необходимой доку-
ментации провели Государственная 
инспекция по охране объектов куль-
турного наследия администрации 
Владимирской области и Юрьев-
Польский историко-архитектурный 
и художественный музей.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
НАЗНАЧЕН НА 8 СЕНТЯБРЯ

9 июня, на внеочередном заседа-
нии Законодательного собрания об-
ласти присутствовавшие на нём 28 
народных избранников, а также от-
сутствовавшие в письменном виде 
единогласно приняли проект поста-
новления представительного орга-
на, в соответствии с которым дата 
выборов Губернатора (главы адми-
нистрации) и депутатов ЗС шесто-
го созыва назначена на 8 сентября 
2013 года.

МОСКВА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА

По данным фонда «Обществен-
ное мнение», с февраля по апрель 
2013 года наблюдается рост поло-
жительной оценки деятельности 
Владимира Путина с 56 до 59 про-
центов. Таким образом, рейтинг 
главы государства возвращается на 
докризисный уровень. Кроме того, 
рейтинг Президента по Москве сей-
час выше, чем по стране в целом. По 
мнению Фонда, это значит, что мас-
совый средний класс, который скон-
центрирован в городах - рационален 
и выступает в поддержку действую-
щей власти. 

Оппозиционная активность, ко-
торая наблюдается в сети Интернет, 
так и остается виртуальной. Так, 62 
процента москвичей проголосова-
ли бы за Владимира Путина, 14 — за 
Михаила Прохорова, по 7 процен-
тов голосов получили бы Геннадий 
Зюганов и Владимир Жириновский, 
рейтинг Сергея Миронова ниже ста-
тистической погрешности. Еще 7 
процентов - у некоего иного лидера.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

на 45,3 процента 

по сравнению с прошлым годом 
увеличился объем привлеченных в 
экономику региона иностранных ин-
вестиций в 2012 году. По данным 
федеральной службы государствен-
ной статистики в прошлом году этот 
показатель составил 753,8 млн дол-
ларов США.

«ДОРОЖНАЯ 
КАРТА» В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Открывая совещание, С. 

Орлова акцентировала вни-
мание на том, что обеспече-
ние доступным жильем насе-
ления является одним из осно-
вополагающих принципов бла-
гополучия страны и закрепле-
но в одном из «майских» указов 
Президента России В.В. Пути-
на. 

Главным механизмом соз-
дания условий для развития 
рынка доступного жилья  явля-
ется региональная программа 
«Жилище на 2011-2015 годы». 
На её реализацию в 2013 году 
планируется привлечь из всех 
источников 2,3 млрд. рублей. 

Основными сдерживающи-
ми факторами развития отрас-
ли, по мнению врио Губернато-
ра, являются: административ-
ные барьеры, высокая стои-
мость земельных участков, не-
достаточная обеспеченность 
земельных участков инженер-
ной и транспортной инфра-
структурой, высокая плата по 
банковским и ипотечным кре-
дитам за присоединение к се-

тям инженерно-технического 
обеспечения. Как итог - высо-
кая стоимость жилья на пер-
вичном и вторичном рынках.

«Пришло время разрабо-
тать «дорожную карту», так, как 
мы это сделали в ЖКХ, и с по-
ниманием двигаться вперед», 
- заявила С. Орлова. 

К  ЖИЛЬЮ  ЭКОНОМ-
КЛАССА  ЧЕРЕЗ 

СОЗДАНИЕ 
КООПЕРАТИВОВ
Врио главы региона напом-

нила, что 161-м Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года 
определён механизм строи-
тельства жилья экономическо-
го класса и создания жилищно-
строительных кооперативов 
из числа отдельных категорий 
граждан для строительства та-
кого жилья. 

Во исполнение данного за-
кона 14 февраля 2013 года в 
регионе принят областной за-
кон. Документ устанавливает 

правила формирования 
списков граждан, имею-
щих право на приобрете-
ние жилья экономическо-
го класса на земельных 
участках Фонда «РЖС».  
Александр Браверман от-
метил, что жилищные ко-

оперативы с государственной 
поддержкой дают ряд преиму-
ществ, которые, в свою оче-
редь, ведут к снижению конеч-
ной цены жилья на рынке.

В ходе совещания было под-
писано соглашение с Фондом 
«РЖС» в части строительства 
жилья эконом-класса при под-
держке Фонда. Также была до-
стигнута договорённость о за-
страивании четырёх площадок 
на территории Владимирской 
области, находящихся в соб-
ственности Фонда. А. Бравер-
ман подчеркнул, что уже в бли-
жайшее время Фонд передаёт 
4,6 гектаров земли под строи-
тельство двух промышленных 
предприятий с высокотехноло-
гичным производством.

Как считает С. Орлова, со-
трудничество с Фондом приве-

дёт к увеличению объемов жи-
лищного строительства. «510 
тысяч квадратных метров в год 
— это ничего. Только сдавая по 
миллиону, по миллиону двести 
тысяч в год, мы сможем решить 
жилищную проблему. И Фонд 
нам в этом поможет», - отмети-
ла врио Губернатора.

ГОССТРОЙ НАМ
 ПОМОЖЕТ

В рамках совещания также 
обсуждался комплекс вопро-
сов, относящихся к компетен-
ции Госстроя. Как итог — под-
писание соглашения между ад-
министрацией области и фе-
деральным органом государ-
ственной власти. 

«Наша задача — постро-
ить в России за предстоящую 
трёхлетку 25 млн. квадратных 
метров жилья эконом-класса, 
стоимостью не выше 30 тыс. за 
квадратный метр. Сегодняш-
нее соглашение направлено на 
то, чтобы скоординировать со-
вместные усилия всех испол-
нителей этой задачи, от муни-
ципального до федерального 
уровня», - подчеркнул значи-
мость документа Владимир То-
карев. 

Врио первого заместителя 
начальника главного управле-
ния МЧС России по Владимир-
ской области Руслан Блинов 
сообщил, что наиболее слож-
ная паводковая обстановка 
складывалась в Вязниковском, 
Киржачском, Муромском, Пе-
тушинском, Собинском и Су-
догодском районах. За пери-
од подъема воды имели ме-
сто 19 кризисных ситуаций, но 
до уровня «чрезвычайных» они 
не дошли. Как отметил Блинов, 
больше всего проблем с орга-
низацией оповещения и эваку-
ации населения было зафикси-
ровано в Киржаче, Киржачском 
и Судогодском районах. 

Вице-губернатор А. Ко-
нышев поручил департамен-
ту транспорта и дорожного хо-
зяйства совместно с руковод-
ством Петушинского и Собин-
ского районов спланировать и 
выполнить подъем дорожного 
полотна (сделать дополнитель-
ную дорожную насыпь) в тер-

риториях, где подтапливались 
участки дорог, а также грун-
товые дороги, подверженные 
подтоплению. Главам муници-
палитетов поставлена задача в 
местах массового пребывания 
людей разместить баннеры с 
номерами телефонов экстрен-
ного реагирования служб МЧС. 

Что касается пожаров, то 
пожароопасный период на тер-
ритории области объявлен с 
22 апреля, и продлится он до 
15 октября 2013 года. Руково-
дитель ГУ МЧС России по Вла-
димирской области Владимир 
Белозеров сообщил, что с на-
чала пожароопасного периода  
возникло 15 очагов природных 
пожаров (в 2012 году – 29 оча-
гов) на площади свыше 5 га (в 
2012 году – 9 га). Больше всего 
возгораний произошло в Гусь-
Хрустальном (6 очагов) и Ков-
ровском (2 очага) районах. 

Одной из причин возгора-
ний остается неконтролируе-
мый пал сухой травы (к насто-

ящему времени зарегистриро-
вано 412 очагов). Больше все-
го их было во Владимире (111), 
Суздальском (27) и Вязников-
ском (26) районах. 

Алексей Конышев напом-
нил, что пал сухой травы в ре-
гионе запрещен и предложил 
главам муниципалитетов ак-
тивнее проводить разъясни-
тельную работу среди населе-
ния. Напомним, что админи-
стративный штраф за данное 
правонарушение для граждан 
составляет от 500 до 3 тыс. ру-
блей. 

По данным ГУ МЧС, в 15-ти 
населенных пунктах (в основ-
ном в Камешковском и Алек-
сандровском районах) до сих 
пор не устранены нарушения 
требований пожарной безо-
пасности (нет источников на-
ружного водоснабжения, нет 
подъездных путей с твердым 
покрытием к пожарным водо-
емам, нет системы звукового 
оповещения). 

Ежедневно территорию об-
ласти патрулируют два са-
молета АН-2, силами лесни-
честв созданы 100 мобиль-
ных групп, которые проверяют 
лес на предмет возгораний. По 
мнению директора департа-
мента лесного хозяйства Алек-
сея Кузнецова, одной из глав-
ных задач является расчистка 
лесов от горельников (сгорев-
ших, но не утилизированных 
деревьев). Общая площадь го-
рельников в настоящее вре-
мя составляет 13 тыс. га. Врио 
Губернатора Светлана Орло-
ва обратилась в Рослесхоз с 
просьбой дополнительно вы-
делить Владимирской области 
на эти цели 120 млн. рублей. 

Завершая заседание, Алек-
сей Конышев предложил гла-
вам городских и сельских по-
селений представить в адми-
нистрацию области потреб-
ности муниципалитетов в тя-
желой и военной технике, ко-
торая будет работать на ту-
шении очагов пожаров и рас-
чистке леса. Он также поддер-
жал предложение о создании 
межпоселенческих пожарных 
частей. Первая из них может 
быть сформирована в Собин-
ском районе. 

ВРИО   ГУБЕРНАТОРА   СВЕТЛАНА  ОРЛОВА:
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ДОСТУПНЫМ   ЖИЛЬЕМ  НАСЕЛЕНИЯ — 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ  ПРИНЦИП  БЛАГОПОЛУЧИЯ  СТРАНЫ»
Перспективы повышения доступности жилья для жите-

лей региона стали предметом обсуждения на совещании по 
развитию инвестиционно-строительного потенциала вла-
димирской области, которое состоялось 11 июня. его про-
вела врио Губернатора светлана орлова. в мероприятии 
приняли участие делегация федерального фонда развития 
жилищного строительства (фонд «ржс») во главе с его ге-
неральным директором александром браверманом, а так-
же  заместитель министра регионального развития рос-
сии, руководитель федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой рос-
сии) владимир токарев, вице-губернаторы и руководители 
структурных подразделений администрации области, депу-
таты Заксобрания, представители предприятий строитель-
ного комплекса региона. С. Орлова и А. Браверман готовы плодотворно сотрудничать

с руководством фонда 
«ржс» и Госстроем россии 
подписаны соглашения, на-
правленные на строитель-
ство жилья эконом-класса.

НА  КОНТРОЛЕ  ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПАВОДКИ ПРОШЛИ, НА ОЧЕРЕДИ - ПОЖАРЫ
итоги весеннего половодья, а также вопросы прохождения пожароопасного периода и 

организации борьбы с природными пожарами были рассмотрены 11 июня, на очередном 
заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности под председательством первого заместителя Гу-
бернатора алексея конышева.
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официально

В информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 38 от 10 июня 
2013 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Постановления администрации

- От 29.05.2013г. № 692 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую программу 
«Отходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
от 28.09.2012 г. № 1360».

- От 29.05.2013г. № 697 «Об утверждении 
порядка оценки эффективности предоставляе-
мых (планируемых к предоставлению) налого-
вых льгот по местным налогам на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 30.05.2013г. № 701 «О создании экс-
пертной рабочей группы по рассмотрению об-
щественных инициатив».

- От 30.05.2013г. № 702 «О внесении изме-
нений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Заключение 
договора передачи жилого помещения в соб-
ственность гражданам и предоставление доку-
ментов на государственную регистрацию пере-
хода права собственности на жилое помещение 
в орган, осуществляющий регистрацию прав 
на недвижимое  имущество и сделок с ним», 
утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 10.01.2012 № 5».

- От 30.05.2013г. № 703 «О внесении изме-
нений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имущества в аренду», 
утверждённый постановлением Администрации 
ЗАТО г. Радужный от 16.01.2012 № 25».

- От 30.05.2013г. № 704 «О внесении из-
менений в административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство в пределах 

полномочий, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный, утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от 
22.06.2012 г. № 849».

- От 30.05.2013г. № 705 «О внесении изме-
нений в административный регламент  предо-
ставления муниципальной услуги по признанию 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
17.05.2012г. № 680 в редакции от 25.06.2012 г. 
№ 858, от 07.09.2012 г. № 1224».

- От 30.05.2013г. № 706 «О внесении из-
менений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по согла-
сованию регистрации юридических лиц на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный, утвержденный по-
становлением главы города от 26.11.2010 № 
1315».

- От 30.05.2013г. № 708 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по прие-
му заявлений, документов, а также постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях».

- От 30.05.2013г. № 709 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на производство работ, связанных 
с временным нарушением и изменением суще-
ствующего благоустройства».

- От 30.05.2013г. № 710 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации по очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма».

- От 30.05.2013г. № 711 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по оформ-
лению и выдаче справок с места жительства и 
места пребывания для граждан и юридических 
лиц.

- От 30.05.2013г. № 712 «О внесении изме-
нений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предостав-
лению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению».

- От 30.05.2013г. № 713 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на въезд граждан на территорию 
контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный для 
постоянного проживания или временного пре-
бывания».

- От 30.05.2013г. № 714 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по заклю-
чению договоров социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, 
договоров найма специализированного жило-
го помещения».

- От 31.05.2013г. № 719 «О внесении из-
менений в административный регламент «Пре-
доставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных», утверж-
дённый постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 04.05.2011 № 548».

- От 31.05.2013г. № 720 «О внесении из-
менений в административный регламент «При-
ём заявлений и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, предоставляющие до-
полнительное образование в сфере культуры 
и спорта», утверждённый постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 03.02.2012 
№ 130».

- От 31.05.2013г. № 721 «О внесении из-
менений в административный регламент «Пре-
доставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учётом соблюде-
ния требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах», 
утверждённый постановлением главы города от 
14.02.2011 № 153».

- От 31.05.2013г. № 722 «О внесении из-
менений в  административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации допол-
нительного образования в сфере культуры и 
спорта» на территории муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный, утверждённый по-
становлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 01.02.2012 № 119».

- От 31.05.2013г. № 723 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремёсел», 
утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.01.2012 № 105».

- От 24.05.2013г. № 659 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии на выполне-
ние мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение информационной безо-
пасности детей, производства информацион-
ной продукции для детей и оборота информа-
ционной продукции во Владимирской области 
на 2013-2015 годы».

- От 03.06.2013г. № 726 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Зачисле-
ние в образовательное учреждение».

- От 03.06.2013г. № 728 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений о зачислении детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответ-
ствующий учет».

- От 04.06.2013г. № 731 «О проведении 
приватизации муниципального имущества».

- От 05.06.2013г. № 735 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по назна-
чению муниципальной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти на постоянной основе и лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО 
г.Радужный, утвержденный постановлением 
главы города от 28.01.2011 № 68».

- От 06.06.2013г. № 739 «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обе-
спечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставля-
емых (предоставленных) в аренду в соответ-
ствии с Порядком определения размера аренд-
ной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Владимирской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 28.12.2007 г. № 969, для инди-
видуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, на территории  ЗАТО г. Радужный».

- От 05.06.2013г. № 733 «Об утверждении 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 11.04.2013г. по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки ЗАТО г. Ра-
дужный».

- От 30.05.2013г. № 715 «Об участии ко-
манды ЗАТОг. Радужный в играх 1 тура чемпио-
ната России по микрофутзалу».

- От 06.06.2013г. № 747 «О недопуще-
нии роста платы граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году более чем на шесть про-
центов в среднегодовом исчислении в ЗАТО 
г.Радужном».

Напоминаем, что свежий 
выпуск«Р-И» с официальными докумен-
тами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

Р-И.

вниманиЮ     радужан

1 июня, в международный день защиты детей наша большая семья и ещё 30 многодетных 
семей владимирской области удостоились уникальной возможности отдохнуть на одном из 
курортов словении.

Организаторы этой поездки врио губернатора Владимирской области светлана Юрьевна ор-
лова и директор Центра народной помощи «Благовест»  Зинаида фёдоровна Гребёнкина помогли 
нашей семье осуществить мечту семейного путешествия. Мы никогда бы не смогли самостоятельно 
организовать такой отдых нашим детям.

Сердечно благодарим за поистине бесценный подарок нашей семье  главу города сергея ан-
дреевича найдухова, заместителя главы администрации вячеслава алексеевича романова и 
начальника отдела социальной защиты населения марину валентиновну сергееву. Огромное  
вам спасибо, что выбрали нашу семью для этой поездки, за помощь в оформлении всех докумен-
тов. Сердечно благодарим генерального директора ЗАО «Радугаэнерго» Юрия Григорьевича би-
лыка за материальную поддержку, заведующую  филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» зав.отделением профилактики, безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних №2 наталью владимировну Пугаеву за предостав-
ленный транспорт.

дай бог вам всем здоровья, благополучия, больших свершений во благо подрастающе-
го поколения и семей с детьми!

С благодарностью, семья Власовых.

от всей дуШи  

Хотя система социальной поддержки 
детей в нашей стране носит разветвленный 
характер, но невысокий размер пособий и 
льгот приводит к тому, что дети в большей 
степени, чем взрослые, подвергаются ри-
ску бедности. Их доля в численности насе-
ления с доходами ниже прожиточного ми-
нимума составляет около 24%.

Согласно информации, полученной при 
исследовании, проведенном Детским фон-
дом Организации Объединенных Наций и 
Счетной палатой России, сегодня основ-
ная тяжесть соцобязательств, связанных с 
детьми, ложится на региональные бюдже-
ты. Около 25 процентов их расходов связа-
но с финансированием этой сферы, тогда 
как в федеральном бюджете аналогичные 
траты составляют менее 2 процентов.

Эксперты выявили, что около 70 процен-
тов малышей первого года жизни находят-
ся на смешанном или искусственном пита-
нии. Отмечен рост детской заболеваемо-
сти, в том числе вызванной врожденными 
аномалиями. За десять лет этот показатель 
увеличился в 1,8 раза. Снижается число аб-

солютно здоровых детей. В итоге до 80 про-
центов выпускников школ имеют ограниче-
ния в выборе профессии, более 35 процен-
тов юношей непригодны к армии, заболева-
ния у 22-25 процентов девушек могут при-
вести к нарушениям репродуктивной функ-
ции. Также в последние годы дети все чаще 
становятся объектами сексуальных домо-
гательств, физического насилия, вовлека-
ются в преступные группировки. Десять лет 
назад таких преступлений было 40 тысяч в 
год, пять лет назад - 80 тысяч. Год назад - 
около 100 тысяч, говорится в исследова-
нии. Многие из перечисленных проблем, по 
мнению экспертов, - следствие низкой ма-
териальной обеспеченности семей с деть-
ми.

 Не остаются в стороне от мониторин-
га жизни молодого поколения наших граж-
дан и статистики. По заказу Правительства 
страны за период 2011-2025 органы госу-
дарственной статистики проводят ряд вы-
борочных статистических обследовании ка-
чества и уровня жизни россиян, которые по-
зволят получить в том числе и информацию, 

характеризующую условия жизни молодого 
населения России.

каков же статистический портрет со-
временного детского сообщества вла-
димирской области ?

Согласно переписи 2010 года, количе-
ство детей до 18 лет в нашей стране состав-
ляло 26,2 млн.человек, из них владимир-
цев -234 тысячи. Текущая демографическая 
статистика по юным жителям нашего реги-
она имеет позитивный тренд: по состоянию 
на 1 января 2012 года насчитывалось детей 
и подростков (0-17 лет) 235,9 тысячи чело-
век, т.е. 16,5% всего населения области (из 
них дети 0-14 лет - 197,5 тыс. человек, под-
ростки 15-17 лет - 38,4 тыс. человек).

Медицинскую помощь молодому поко-
лению области оказывают 82 детских поли-
клиники и отделения (кабинеты). В них тру-
дятся 546 педиатров. Под диспансерным 
наблюдением лечебных учреждений нахо-
дятся 195,8 тысяч детей.

На начало 2012/2013 учебного года в 
области действовали 407 дневных государ-
ственных общеобразовательных школ, где 

обучались 122,9 тысячи ребят. Кроме того, 
в девяти негосударственных школах обу-
чался 781 человек. В области работают 52 
учреждения дополнительного образования 
детей (внешкольной работы), в которых за-
нимаются 18,3 тыс. человек.

День защиты детей празднуется в пер-
вый день летних каникул - самых длинных и 
желанных. 

Летом 2012 года на территории области 
работали 453 оздоровительных лагеря для 
детей школьного возраста (в 2011 г. - 475). 
В них отдохнули 53,9 тыс. ребят (в 2011 г. - 
53,3 тыс.), в том числе 18,2 тыс. - в загород-
ных лагерях (в 2011 г. -19,0 тыс. человек).

Для того чтобы владимирские ребята 
росли здоровыми, умными и добрыми, нам 
еще очень многое предстоит сделать. Каж-
дый ребенок имеет право на хорошее обра-
зование, полноценный отдых, на защиту от 
равнодушия и насилия. Это большие зада-
чи, но счастье наших детей того стоит.

Пресс-служба Владимирстата.

По  итоГам  ПереПиси

Спасибо  за  поездку 

о   детях  -  яЗыком   цифр
1 июня, начиная с 1950 года, почти во всех странах мира отмечается день защиты детей. со временем он стал одним из самых 

радостных и любимых праздников. у международного дня детей есть флаг: на нем изображены стилизованные разноцветные фи-
гурки людей,  стоящих  на  земном шаре. они символизируют разнообразие и терпимость. но все же главное предназначение этого 
дня-  напоминать взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за них.
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Сам же Виктор Васильевич считает себя, 
прежде всего, строителем. Ведь по профес-
сии он инженер-строитель. Окончил военное 
аэродромно-строительное училище г. Укмер-
ге, затем, заочно - высшее Ленинградское во-
енное инженерно-строительное училище им. 
Комаровского. Учился с интересом, стремясь 
овладеть самыми глубинами профессии. На 

кафедре архитектуры Ленинградского учили-
ща дипломный проект курсанта В.В. Кунеша 
был признан лучшим и в течение нескольких 
лет выставлялся на стенде в качестве образ-
цового. 

 К своей работе Виктор Васильевич всег-
да относился добросовестно и ответственно. 
За годы службы он принимал участие в стро-
ительстве множества объектов различного на-
значения. Под Норильском, в условиях вечной 
мерзлоты, строил аэродром и военный горо-
док. Под Козельском Калужской области - за-
вод для министерства общего машинострое-
ния и более 900 км дорог. В Тейково Иванов-
ской области - дивизионный городок (два шта-
ба дивизии, гостиница, жилые дома, казармы 
и т.д.). На Байконуре – объекты для ракетных 
войск. 

Его основной принцип в работе: строить 
качественно, чтобы сдать с первого предъяв-
ления. Это гораздо дешевле и гораздо менее 
хлопотно, чем сдавать с недоделками, а потом 
их исправлять.

 На стройках Радужного В.В. Кунеш пора-
ботал всего два года – с 1979 по 1981. Зани-
мая должность начальника УНР, он руково-
дил работами по строительству объектов про-
мышленной зоны на пл. 4, 6, 13.

 В 1984 году подполковник В.В. Кунеш 
ушел в запас и избрал Радужный постоянным 
местом жительства. Решив освоить новую для 
себя профессию педагога, он стал препода-
вать начальную военную подготовку в СОШ 
№1. И отдал этому делу 13 лет своей жизни. 
Здесь ему очень  пригодился опыт руковод-
ства солдатами срочной службы. 

Основную задачу своей педагогической 
деятельности В.В. Кунеш видел в военно-
патриотическом воспитании учащихся. Стре-
мился воспитать в детях любовь к Родине, че-
ловечность, взаимоуважение, умение выжи-
вать в любой обстановке, оказывать помощь. 

 Конечно, работать с подростками было 
непросто. Но Владимир Васильевич был убеж-
ден в том, что на детей нельзя давить с пози-
ции силы и возраста – их надо переубеждать, 
заинтересовывать, и обязательно относиться 
к ним с уважением.

Главное – установить с ними контакт, осно-
ванный на взаимоуважении между педагогом 
и воспитанником. 

 Достаточно важным аспектом он считал 
подготовку ребят к службе в армии. Выпускник 
школы должен быть физически развитым, до-
статочно выносливым и обязательно должен 
уметь хорошо стрелять. Ведь умение стре-
лять - это вопрос выживания на войне. Кто луч-
ше стреляет, у того больше шансов остаться в 
живых. 

Виктор Васильевич Кунеш стоял у истоков 
создания, становления и развития стрелково-
го спорта в нашем городе. В 1993 году по ини-
циативе Виктора Васильевича, при поддерж-
ке городской администрации, на базе имею-
щегося помещения тира был создан стрелко-
вый клуб.  Занятия в нём проводились по всем 
правилам стрелковых учреждений. В 1997 году 
В.В. Кунеш был назначен освобожденным ди-
ректором Спортивного стрелкового клуба.  

 Доступ в ССК был открыт всем школьни-
кам. Очень скоро радужане уже смогли уча-
ствовать в областных соревнованиях. И в те-
чение многих лет по стрельбе были первыми 
в области. 

Работая с детьми, Кунеш старался в пер-
вую очередь заинтересовать их: устраивал со-
ревнования внутри клуба, вводил систему поо-
щрений. В коллективе поддерживалась атмос-
фера доброжелательности и взаимоуважения. 
Для укрепления физического состояния был 
оборудован небольшой спортивный зал – со 
спортивными снарядами и  тренажерами. 

Виктор Васильевич поддерживал контак-
ты с лучшими тренерами и стрелками страны 

– чемпионами России и Европы. Многое было 
взято из опыта подготовки чемпиона Европы 
по стрельбе А.И. Куделина. 

 Воспитанники ССК регулярно показыва-
ли высокие результаты на соревнованиях по 
стрельбе различного уровня, в стрелковом 
клубе было подготовлено несколько кандида-
тов в мастера спорта. Но подготовка мастеров 
не являлась главной задачей ССК. Клуб был 
создан как звено в военно-патриотическом 
воспитании учащихся и с этой задачей успеш-
но справлялся. Занятия в ССК дисциплиниро-
вали детей, стимулировали в них чувство от-
ветственности. У подростков возникал инте-
рес к спортивному оружию, интерес к краси-
вому и благородному спорту. 

  Помещение ССК предназначено не только 
для учащихся школ. Оно востребовано и у ми-
лиции – здесь проводят контрольные стрель-
бы сотрудники ОВД нашего города.  

В.В. Кунеш руководил работой ССК в тече-
ние 7 лет. Лучшей наградой за труд для Викто-
ра Васильевича было удовлетворение от сво-
ей работы, когда он видел, что дети его пони-
мают и принимают, а некоторые даже избира-
ют для себя профессию военного. 

в юбилейные дни виктор васи-
льевич  услышит много добрых слов в 
свой адрес - от администрации горо-
да, управления образования, родных 
и близких, друзей и воспитанников. и 
главными среди них, конечно, будут по-
желания крепкого здоровья, долголе-
тия, счастья, радости и мирного неба 
над головой. с юбилеем! 

Р-И. 

Юбилей 

ПоЗдравляем!

23 июня исполняется 75 лет 
виктору васильевичу

 кунешу, 
которого многие радужане зна-

ют как талантливого педагога, внес-
шего большой вклад в дело военно-
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. 

Подводим  итоГи  оПроса
 
 Опросив всего 11 человек, можно сделать вывод, что  к ограничению мест для курения в це-

лом большинство  респондентов относятся  нормально. Даже сейчас, при отсутствии штрафов, 
«курильщик разумный»  не будет травить ни в чём не повинных людей, а отойдёт подальше от 
детских площадок. Для «курильщиков неразумных» наступит в 2014 году пора штрафов, и если 
нарушители будут наказываться, то и закон будет работать. 

 
Человек не рождается с пачкой сигарет. Курение навязано системой по выкачиванию денег 

и здоровья людей. Курильщикам промыли мозги, в их подсознание ввели образы якобы рас-
слабления, крутости, взрослости, независимости и т.д.

 Причин начать курить много, а бросить  - только одна. Освобождение от курения – это осво-
бождение от рабства. Ведь именно свободу мы считаем самым главным нашим достоянием, 
мы ратуем за независимость мнений, суждений, поступков, но смиряемся с зависимостью от 
сигареты и даже отстаиваем своё право быть рабом сигарет.

Жить и дышать воздухом, чувствовать вкус еды, меньше болеть, экономить деньги, быть 
свободнее - вот одни из атрибутов более или менее нормального существования человека. Ко-
нечно, каждый выбирает сам, но ограничения, вводимые принятым законом, могут в этом по-
мочь. Поэтому  большинство «ЗА» закон.

А.ТОРОПОВА.

Закон   о  курении   встуПил   в  силу
актуально

с 1 июня на территории россии вступил в силу закон от 23.02.2013 г. № 15-фЗ «об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Закон не направлен на ущемление прав курильщиков, так как не 
предписывает отказ от курения, а только ограничивает места, где будет полностью запрещено курение.

По данным исследований, первое место в мире по уровню потребления табака принадле-
жит России. В стране курят около 39% населения — это примерно 44 млн. человек. Ежегод-
но от болезней, вызванных курением, умирают около 400 тыс. россиян.

В России на лечение курильщиков тратится в 5 раз больше денег из бюджета страны и на-
логоплательщиков, чем с акцизов продаж сигарет. В России дети начинают курить с восьми-
летнего возраста, в стране курят около 45% процентов беременных женщин.

Курение – зло, это не отрицают даже сами курильщики. Это беда и тягостная зависимость, 
от которой страдают, но продолжают курить, потому что избавиться от наркотической при-
вязанности к курению  хотят многие, но получается не у каждого. Очевидно, именно поэто-
му новый закон поддерживает большинство россиян, среди которых немало курильщиков.

На первом этапе закона о курении, штрафовать курильщиков не будут, пока ограничатся 
лишь замечанием и предупреждением. "Полностью" запрет на курение с дополнительным 
ограничением и распространение закона на другие общественные места, будет дорабаты-
ваться и вводиться поэтапно. За нарушение закона вместо предупреждения  введут штра-
фы.

с 1 июня 2013 года  
ЗаПрещено курение в: госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, подъ-

ездах, лифтах, на балконах (если это мешает соседям), парках, скверах, поездах, на вокза-
лах, у метро.  Введён запрет на курение на улице на расстоянии менее чем 15 м  от входов 
в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, реч-
ных портов, станций метрополитена. Курить будет нельзя на детских площадках и на обору-
дованных пляжах.

Курение в присутствии детей может расцениваться как пример для подражания и нане-
сения вреда здоровью.  

Совсем скоро на пачках сигарет появятся страшные картинки с изображениями послед-
ствий курения. 

 Реализация закона будет поэтапной,  поэтому курящим людям нужно достойно и без ис-
терик отнестись как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих их людей, своих род-
ных и близких. 

«народный оПрос»      

 Закон нам Закон?
 

Как относятся к принятию нового закона в 
Радужном?  Уменьшит ли он число курильщи-
ков в общественных местах? Станут ли вво-
димые ограничения для радужан поводом 
для того, чтобы расстаться с сигаретой?

Проводим «Народный опрос» и узнаём 
мнение радужан.

елена, татьяна (не курят).
елена:
-К принятому За-

кону отношусь по-
ложительно.  Муж 
недавно бросил ку-
рить, а вот дедушка 
никак не может. Хо-
дит курить в подъ-
езд, а бабушка его 
за это всегда руга-
ет. Мне кажется, что 
в Радужном, в об-
щественных местах, 
курильщиков ста-
ло меньше, а вот, к 
примеру, в Москве я 
особых перемен не увидела.

татьяна:
- Хорошо, что ввели ограничения, по-

скольку окружающие не должны страдать от 
вредных привычек других людей.  В  моей се-
мье есть курящие, муж курит. Выходит поку-
рить на балкон, в подъезд.  

анастасия (не курит):
 - После принятия Закона, на площади у 

фонтана, где я гуляю с ребёнком, курящих 
людей  не видно.  А вот на площади у торго-

вого центра в первом квартале многие про-
должают курить.

 Муж, к сожалению, курит. Закон он вос-
принял нормально, придерживается ограни-
чений. Надеюсь, что запреты на курение во 
многих местах будут для него дополнитель-
ным стимулом в борьбе с вредной привыч-
кой.

Мне кажется, что намного меньше стали 
курить в коридорах и на лестнице общежи-
тия, где мы живём. Курильщикам делают за-
мечания, ссылаясь на Закон, пока они при-
слушиваются.

вера (не курит):
- К принятию За-

кона отношусь по-
ложительно.  А бу-
дут ли меньше ку-
рить? Трудно ска-
зать. Всё зависит 
от самого человека. 
У фонтана   куриль-
щиков не видно. Ку-
рильщикам здесь 
не место, посколь-
ку здесь всегда гу-
ляют мамы с малы-
шами.

Галина (не курит) и константин (очень 
редко):

- На наш взгляд, как курили, так и курят. 
Особых перемен мы не заметили.

василий (курит):
- К новому Закону отношусь безразлич-

но. Сам как курил, так и буду курить. Бро-
сать пока не думал, если только подорожают 
сильно сигареты.

сергей (курит):
-Я живу в Краснодаре,  поэтому мне труд-

но судить, как радужане отнеслись к приня-
тию закона об ограничении курения. Конеч-

но, такой закон ну-
жен, но он для го-
родов. Мы живём в 
сельской местно-
сти,  а деревенские 
как курили, так и ку-
рят. Сам несколько 
раз собирался бро-
сить курить, жена 
уговаривает, руга-
ется. Может, и бро-
шу. Тем более гово-

рят, что скоро сигареты будут очень дорого 
стоить.

максим  и роман (курят):
- К принятию Закона относимся  плохо, 

каждый сам знает, что ему делать. А рядом с 
детьми мы и так не курим.

надежда (не курит): 
- Есть у меня несколько знакомых, кото-

рые курят и сами хотят бросить, но не мо-
гут, потому что сигареты продаются на каж-
дом углу и курят все подряд: дети, взрослые, 
женщины, мужчины, девушки и даже бабуш-
ки. Ужас! Надеюсь, кому-нибудь закон этот 
поможет. 
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28 иЮня  
 до 20.00- прибытие команд и размеще-
ние; 
 20.00 - совещание с капитанами команд;
 20.30 - открытие туристического слета;
 21.00 -  конкурс  по распиловке  бревна    и  
колке   дров;
23.00 - конкурс песни о спорте.  

29 иЮня   
10.00 -  плавательная эстафета;
11.00 -  техника пешего туризма;
14.00 -  полиатлон, эстафета;
16.00 -  техника водного туризма;
18.00 -  волейбол;
 21.00-  перетягивание каната;
 21.45-  подведение итогов, награждение. 

30 иЮня
 Уборка лагеря, отъезд команд. 
                                         
  состав  команды:
Плавание, техника пешего и водного ту-
ризма, полиатлон – 3 мужчины и 1 жен-
щина.    
волейбол и перетягивание каната – 5 
мужчин и 1 женщина. 
распиловка бревна и расколка дров – 2 
мужчины.  

28-29 иЮня
район д.коростелево
 (роГановское оЗеро)

ЛЕТНИЙ  
ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ 

МОЛОДЁЖНЫХ  И  ВЕТЕРАНСКИХ  
КОМАНД  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

 ПроГрамма  

контактные телефоны:  
3-22-47,  8-915-757-7037 

(н.к. Парамонов).  

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

2 июля с 9:30 до 11:00 
в отделе военного комиссариата владимирской 

области по г. радужному 

БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЁМ ИНСТРУКТОР 
пункта отбора граждан на военную 

службу по контракту. 
Приглашаем всех желающих получить интересу-

ющую информацию по данному вопросу, а также воз-
можность на месте оформить первичные документы.

При себе иметь: военный билет, паспорт, докумен-
ты об образовании, служебную (трудовую) характери-
стику.

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: г.радужный, 17 квартал, д.111, каб.№4

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
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По инициативе Владимирской об-
ластной патриотической обществен-
ной организации «Милосердие и По-
рядок» и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по всей области стартует Фестиваль 
детского рисунка «Для меня Россия 
начинается здесь».

Бумага или картон, краски или гу-
ашь, карандаши или фломастеры 
- простор для детской фантазии не 
ограничен. Ведь основная цель Фе-
стиваля - вовлечь детей в творчество, 
выявить юные таланты, а главное - 
увидеть Владимирскую область гла-
зами ребенка!

Пусть дети рисуют свой город, свой 
дом, свою семью, нашу природу - все 
то, что нас окружает, с чем связаны 
самые теплые, искренние чувства и 
воспоминания.
срок приема творческих работ: с 5 

июня по 1 августа.
Подведение итогов: с 1 по 10 авгу-

ста.
награждение участников: с 10 по 31 

августа.
возраст участников: до 12 лет вклю-

чительно.
куда приносить (присылать) рисун-

ки:
- можно оставить их в специальном 

почтовом ящике Фестиваля (в здании 
администрации города  Радужного, 
центральный вход).

- можно прислать свою работу в 
оргкомитет Фестиваля по адресу: 
600016, г. Владимир, ул. Добросель-
ская, 2 г.

важно: на обратной стороне рисун-
ка необходимо указать имя и фами-
лию автора, номер детского сада или 
школы и контактные данные - домаш-
ний адрес и телефон.

Подробности можно узнать на сайте 
www.vpoo-mip.ru

внимание,  конкурс!
Родина — это место, к которому мы крепко привязаны своими корня-

ми». Здесь мы растем, развиваемся, познаем мир. Мы живем на славной 
земле с богатой историей, удивительной природой и замечательными 
людьми. Давайте все вместе признаемся в любви своему родному краю!

(

Каждый юный художник будет вознагражден!

отдел  внутренних  дел 
По Зато Г. радужный  

приглашает на службу 
в должности Полицейских 

Патрульно-Постовой службы 
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не 
судимых, имеющих полное среднее или юридическое 
образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
а также сотрудников органов внутренних дел рядово-
го и младшего начальствующего состава, проходящих 
службу во Владимирской области и имеющих посто-
янное место жительства в г. Радужном. 

сотрудникам предоставляется полный 
соц. пакет.

Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ 
без отрыва от службы, при получении полного денеж-
ного довольствия.

В зависимости от срока  службы денежное доволь-
ствие     сотрудника от 20 тысяч  рублей.

наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.
контактные телефоны: 3-42-68   

 
«Профессиональное 

 училище  № 14» 
Зато  г. радужный

объявляет набор обучающихся 
на очное, бЮджетное  отделение 

по следующим специальностям:
-  Повар, кондитер; 
-  автомеханик.
Срок обучения 2 года 5 месяцев, на базе 9 классов с получе-
нием среднего (полного)общего образования. 
Предоставляется одноразовое питание, стипендия. 

Прием документов с 15 июня по 31 августа.

 тел.  для  справок  3-58-04.
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о  ПодГотовке 
офицеров

в нижегородском государственном 
университете им. н.и. лобачевского 

осуществляется 

ПодГотовка офицеров 
как технического, так и гуманитарного про-

филей по специальностям: 
«Специальные радиотехнические системы», 
«Информационная безопасность телекоммуникаци-

онных систем» ,
«Зарубежное регионоведение» 
для различных структур ВС РФ, в том числе ГРУ ГШ 

ВС РФ (специалисты радиоэлектронной разведки и во-
енные переводчики) и для войск военно-космической 
обороны (специалисты зенитных ракетных войск). 

Обучение военным специальностям проводится на 
радиофизическом факультете и факультете междуна-
родных отношений по очной форме.

За дополнительной информацией обращаться 
в отдел военного комиссариата владимирской об-
ласти по г. радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11, 
тел. 3-22-05. 

7 июня после тяжелой болезни ушла из жизни наша 
бабушка, мама, жена, сестра 

татьяна   Гавриловна   маркова. 
Благодарим всех родственников, друзей, соседей, 

сослуживцев и коллег, всех кто оказал помощь и пришел 
проводить ее в последний путь.

Родные. 

Площадь у Памятной стелы
21 иЮня

акция «свеча памяти». 
Начало в 23.00. 

22 иЮня
день памяти и скорби. 

торжественная церемония возложения 
цветов к Памятной стеле. 

Начало в 12.00. 

Торговая площадь
23 иЮня

Праздник выходного дня 
(работа батутного городка, веломобили).

Начало в 10.00. 

Центр досуга молодёжи
23 иЮня

демонстрация мультипликационных 
фильмов для детей. 
Начало в 12.00, 14.00. 

Парк культуры и отдыха
21 иЮня

дискотека в стиле  ретро. 
С 20.00 до 23.00

29 иЮня
-конкурсно-развлекательная программа, 

посвящённая дню молодёжи.
Начало в 20.00. 

-дискотека «танцуй, пока молодой!», 
ведущие OFF DJ`s  (г. владимир).  

С 21.00 до 23.00.

 работа детских аттракционов.
Ежедневно, кроме понедельника, 

с 9.00 до 20.00.  

НАПИШИТЕ  ИСТОРИЮ  ЛЮБВИ
с 10 июня по 3 июля в радужном проводится городской конкурс 

«история любви», посвященный  дню семьи, любви и верности,  в 
честь благоверных святых Петра и февроньи муромских – покровите-
лей новобрачных и семьи.

условия конкурса:
1.Участие принимают  пары, состоящие в официальном браке.
2. Для участия в конкурсе необходимо написать историю своей любви в лю-

бом стиле (проза, стихи, видео презентации, видео ролики). В ней расска-
зать интересные (необычные) факты своего знакомства и развития отноше-
ний, которые привели к браку. К истории  приложить свадебное фото, копию 
свидетельства о браке, указать контактный телефон (лучше мобильный). Ра-
боты принимаются до 3 июля 2013г. в каб. 111 (администрация города) или  
в отделе ЗАГСа. 

справки по тел. 3-67-58
3. Итоги конкурса будут подведены 8 июля 2012г. на городском праздни-

ке, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. 
Отдел по молодёжной политике 

и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту.

«новый   вЗГляд»
В соответствии с письмом заместителя Губернатора Владимирской об-

ласти от 02.04.2013г. №01/02-29-253 в 2013 году проводится четвертый Все-
российский конкурс социальной рекламы «новый взгляд».

Конкурс проводится в номинациях «социальный плакат» и «социаль-
ный видеоролик». К участию приглашаются молодые люди (отдельные ав-
торы и авторские коллективы) в возрасте от 14 до 30 лет.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 июня заполнить онлайн - 
заявку на официальном сайте конкурса www.konkurs.mirmolodezhi.ru, разме-
стить конкурсную работу, соответствующую техническим требованиям, а так-
же выслать цветную, неофициальную портретную фотографию автора (кол-
лектива авторов) с расширением не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF на 
электронную почту tvoykonkurs@gmail.com. 

Полную информацию об условиях участия, конкурсных номинациях, тех-
нических требованиях к конкурсным работам можно получить на официаль-
ном сайте конкурса www.konkurs.mirmolodezhi.ru. 

Отдел по молодежной политике 
и вопросам  демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту».

ПриГлаШаем  на  конкурс
Приглашаем к участию в конкурсе владельцев собак, кошек, хорь-

ков, попугайчиков, рыбок и других домашних питомцев, проживаю-
щих в радужном. 

Условия просты: вы публикуете фотографию своего питомца в группе 
"Верный друг" в альбоме http://vk.com/album-45262649_175737478.

Побеждают те, кто по итогам голосования (наберет больше лайков) ока-
жется на 1, 2 и 3 местах. Призы победителям будут вручены от объединения 
"Верный друг". Не забудьте указать кличку питомца. Голосование будет про-
ходить до конца лета.

Объединение "Верный друг".


