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Средняя явка избирателей  24,69%
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Приняли 
участие в 
выборах

Фамилия, имя, 
отчество побе-

дителя

Число и 
доля голо-
сов изби-
рателей, 
поданных 
за побе-
дителя

Субъект вы-
движения

абс. % абс. %

1 100 231 25,41
Храмикова 

Елена 
Константиновна

115 49,78 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 100 254 27,79
Стародубцев 

Александр 
Васильевич

157 61,81 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 100 262 28,76
Захаров 

Александр 
Николаевич

187 71,37 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4 100 223 22,71
Быков 

Алексей 
Александрович

131 58,74 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 100 270 30,44
Петраков 
Дмитрий 

Евгеньевич
204 75,84 ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

6 100 236 26,49
Лобанов 

Владимир 
Михайлович

164 69,49 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7 100 208 21,92 Кирова Вера 
Ивановна 115 55,29 ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8 100 244 24,80 Бунаев Михаил 
Николаевич 179 73,36 ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

9 100 185 19,47
Мальгин 
Валерий 

Евгеньевич
110 59,46 ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

10 100 201 22,16
Чернышова 

Татьяна 
Валентиновна

72 35,82 ПП«КПРФ»

11 100 225 24,17 Клусова Юлия 
Евгеньевна 134 59,56 ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

12 100 192 18,71
Колгашкин 

Андрей 
Валерьевич

162 84,38 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13 100 264 27,08
Толкачев 

Владимир 
Геннадиевич

192 72,73 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14 100 304 30,16
Стебельский 

Игорь 
Владимирович

165 54,28 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15 100 198 21,02
Дмитриев 
Николай 

Александрович
158 79,80 ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
14.09.2015 г.            № 143/27

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  
ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

В соответствии со статьями 
15,101 Закона Владимирской 
области «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на 
основании протоколов  Террито-
риальной избирательной комис-
сии ЗАТО город Радужный, на 
которую возложены полномочия 
окружных избирательных комис-
сий №№ 1-15 о результатах вы-
боров по одномандатным изби-
рательным округам по выборам 
депутатов Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный, Тер-
риториальная  избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный 

П О С  Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Признать выборы депутатов 
Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
13 сентября 2015 года  по 15 одно-
мандатным избирательным округам 
состоявшимися и действительными. 

2. Результат избрания – полное 
избрание.

3. Количество замещаемых ман-
датов – 15, количество замещенных 
голосованием мандатов – 15.

4. Установить, что в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области избра-
но 15 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

5. Опубликовать настоящее по-
становление в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-Информ».

Председатель 
избирательной  комиссии  

В.Л. Долотов. 

Секретарь  
избирательной  комиссии    

В.Г. Клопкова .

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Территориальной
 избирательной комиссии 

ЗАТО г. Радужный  
от14 сентября 2015г.  

№ 143/27

СПИСОК  
избранных депутатов 

Совета народных депутатов  ЗАТО 
г. Радужный по одномандатным

 избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Храмикова Елена Константиновна.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. Стародубцев Александр Васильевич.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. Захаров Александр Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. Быков Алексей Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. Петраков Дмитрий Евгеньевич.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. Лобанов Владимир Михайлович.

Одномандатный избирательный округ № 7
7.  Кирова Вера Ивановна.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. Бунаев Михаил Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. Мальгин Валерий Евгеньевич.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. Чернышова Татьяна Валентиновна.

Одномандатный избирательный округ № 11
11. Клусова Юлия Евгеньевна.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. Колгашкин Андрей Валерьевич.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. Толкачев Владимир Геннадиевич.

Одномандатный избирательный округ № 14
14. Стебельский Игорь Владимирович.

Одномандатный избирательный округ № 15
15. Дмитриев Николай Александрович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2015 г.            № 146/28 

О  СОЗЫВЕ  ПЕРВОГО  ЗАСЕДАНИЯ 
ВНОВЬ  ИЗБРАННОГО  СОВЕТА 
НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ЗАТО

Г.  РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ШЕСТОГО  СОЗЫВА

В соответствии со статьей 23 
Федерального Закона № 131 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  и п.3 ст. 23 Устава 
муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
Территориальная избирательная ко-
миссия ЗАТО г. Радужный   

П О С  Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Первое заседание вновь избран-
ного Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области шесто-
го созыва  созвать 21 сентября 2015 года 
в 16 часов 00 минут в помещении Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный с 
повесткой дня:

1) Выборы Главы муниципального об-
разования;

2) Выборы заместителя председателя 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный;

3) О возложении временного исполне-
ния обязанностей главы администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

4) Об объявлении конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы 
главы администрации ЗАТО г. Радужный;

5) Разное.
2. Территориальной избирательной 

комиссии ЗАТО город Радужный изве-
стить вновь избранных депутатов Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области шестого  созыва о 
времени и месте проведения первого за-
седания.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный « Радуга- 
информ».

Председатель 
избирательной  комиссии  

В.Л. Долотов. 

Секретарь  
избирательной  комиссии    

В.Г. Клопкова. 

ВЫБОРЫ  СОСТОЯЛИСЬ

Выборы депутатов в Совет 
народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный состоялись. 
Бюллетени подсчитаны, ито-
ги подведены, а результаты 
обнародованы. Итоги голо-
сования, видимо, и есть объ-
ективная оценка того,  кому и 
насколько жители доверяют. 
Кандидаты от правящей пар-
тии получили безусловное 
большинство, и это большой 
аванс для дальнейшей рабо-
ты со стороны «Единой Рос-
сии» в Радужном. 

Остаётся пожелать ново-
му составу Совета народных 
депутатов плодотворной ра-
боты на благо нашего города. 

Подробно об итогах голо-
сования читайте в материа-
лах на  страницах 2, 3 и 5.

Р-И.
На избирательном участке № 501 идёт подсчет голосов. Фото А. Тороповой.
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В минувшее воскресенье пого-
да порадовала. Хотя тучи на время 
и закрывали небо, в целом это был 
тёплый  и солнечный сентябрьский 
денёк. Погода способствовала 
проведению и выборов, и  дачных 
работ. Видимо, занятость на ого-
родах и  «помешала» многим жи-
телям города прийти на выборы. 
А быть может, на то были какие-то 
другие причины. Хотя не прийти на 
выборы в местные органы власти 
– это, наверное, проявление не-
которого равнодушия к тому, что 
происходит в городе, в котором 
живешь.  

На улицах Радужного в этот 
день можно было увидеть немало  
прогуливающихся горожан. Работ-
ники культуры постарались устро-
ить для жителей настоящий празд-
ник. На школьном стадионе была 
развёрнута торговля, даже шаш-
лыками можно было полакомиться, 
большой популярностью у детворы 
пользовался красочный батутный 
городок, малыши могли покатать-
ся на веломобилях, квадроциклах и 
паровозике. К тому же  на стадионе 
был организован почти двухчасо-
вой концерт, свои песни радужа-
нам подарили Евгения  Балашова, 
Ирина Губская и Екатерина Фи-
лимонова, Евгений Куприянов  и 
Игорь Романский. Вела концерт 
Наталья Самарова, которая  не раз  
напоминала  радужанам о необхо-
димости пойти на выборы. 

Возле всех  зданий, в кото-
рых  размещались избирательные 
участки, на протяжении всего дня  
играла музыка, создавая жителям 
приподнятое настроение. Рядом 
с помещениями для голосова-
ния была организована торговля.  
Свою продукцию, свежую выпечку, 
напитки и многое другое предлага-
ли МУП «Продукты», МУП «Гости-
ничный комплекс», МУП «Магазин 

№6».
День  выборов - 13 сентября 

- стал особенным и очень ответ-
ственным для многих в нашем го-
роде. Большая ответственность 
лежала на членах участковых из-
бирательных комиссий, которым 
предстояло, не допуская  никаких 
нарушений, чётко и слаженно от-
работать  в день голосования и 
произвести подсчёт голосов изби-
рателей. 

На избирательном участке № 
496, расположенном в СОШ №1,  о 
ходе голосования рассказал пред-
седатель участковой избиратель-
ной комиссии № 496 Е. Е. Гуляев. 

Евгений Евгеньевич Гуляев:
-  Свою работу мы начали се-

годня в 7-45. С того, что прове-
рили количество и обработали 
бюллетени тех, кто проголосовал 
досрочно. Таких было на нашем 
участке 13 человек. Их бюллетени 
были предъявлены обществен-
ным наблюдателям, членам из-
бирательной комиссии, кандида-

там в депутаты. Всем также были 
предъявлены и пустые ящики для 
голосования: переносные и ста-
ционарные. Бюллетени досрочно 
проголосовавших были опущены 

в стационарные ящики для голосо-
вания. В восемь часов утра  двери 
избирательного участка были от-
крыты для голосования. 

Ровно в  8 утра народу не было. 
В пять-десять минут девятого 
пришли пара человек. Могу ска-
зать, что приток  жителей на уча-
сток для голосования в течение 
дня равномерный. Бывают перио-
ды затишья, бывает большой на-
плыв народа. С 10 до 11 часов, с 
12 до 13 часов сегодня приходило 
большое количество радужан. 

На нашем участке голосуют 
жители домов, входящих в избира-
тельные округа №3 и №8. Из 1894 
человек, зарегистрированных на 
этих двух округах избирателей 
(910- на 3-м, 984- на 8-м), на 12 ча-
сов  дня проголосовали всего 196 
человек, что составляет примерно 
10 %.

Все люди доброжелательные, 
многие идут голосовать семьями, 
с детьми. Голосование проходит 
спокойно. Отмечу, что пока идёт 
мало молодежи до 25 лет: или ещё 
спят, или игнорируют. Может, к ве-
черу будет больше. 

Из впервые принимающих уча-
стие в выборах, кому исполнилось 
18 лет, пока, на 12 часов, проголо-
совал один человек. Мы подарили 
ему на  память об участии в выбо-
рах брошюру с Конституцией  РФ, 
блокнот и ручку. Всего же на на-
шем участке зарегистрированы 20 
таких молодых избирателей.

Восемь человек на нашем из-
бирательном участке подали заяв-
ления для голосования  вне поме-
щения для голосования, два из них 
находятся сейчас  в стационаре. 
Заявления мы принимаем до 14 
часов. В 14-15 член избирательной 
комиссии с правом решающего го-
лоса и два общественных наблю-
дателя отправятся для проведения 
голосования вне помещения. 

Надеемся, голосование прой-
дет  на нашем избирательном 
участке спокойно. В 20 часов он 
будет закрыт, и члены  избира-
тельной комиссии  займутся под-
счётом голосов.  Он будет вестись 
вручную. Но думаю, что до 23 часов  
мы его завершим,  ведь  члены ко-
миссии - люди опытные и в её ра-
боте принимают участие не в пер-

вый раз.
За ходом проведения выборов 

на избирательных участках следи-
ли общественные наблюдатели. 
Один из них - Е. Н. Колесов – на-
блюдатель от политической партии 
КПРФ, от кандидата В.П. Коноплё-
ва на УИК №496.

Рассказывает Евгений Нико-
лаевич Колесов: 

-Являюсь наблюдателем от 
КПРФ на выборах уже  не в первый 
раз. В мои обязанности входит на-
блюдение за процессом голосо-
вания. Если никаких нарушений 
не происходит, то я просто наблю-
даю. Если вижу нарушения, ставлю 
об этом в известность в первую 
очередь председателя участковой 
избирательной комиссии и пред-
лагаю устранить. Пока никаких 
нарушений со стороны УИК нет. А 
вот со стороны избирателей,  из-
за незнания порядка голосования, 
бывают попытки пройти в кабинку 
для голосования вдвоём, в основ-
ном это желают сделать супруги. 
Или приходят люди с паспортом 
родственника и предлагают за 
него проголосовать. Все эти по-
пытки пресекаются, ведь такое не-
допустимо. 

Процедура голосования про-
ста и не занимает много времени. 
При необходимости на  избира-
тельном участке на стенде можно 
уточнить информацию о кандида-
тах по своему округу. Члены изби-

рательной комиссии заполняют 
ваши паспортные данные, выдают 
вам  бюллетень для голосования, с 
фамилиями кандидатов. Напротив 
фамилии одного из них вы ставите 
галочку, а потом бросаете  бюлле-
тень в прозрачный ящик для голо-
сования. И всё, вы свободны. 

 Днём на избирательных участ-
ках никакого ажиотажа, очере-
дей из желающих голосовать не 
было. В Молодёжном спортивно-
досуговом центре, на избира-
тельном участке №499, в котором 
голосование проходило по трём 
избирательным округам-  5, 6 и 
7-м, также всё проходило спокой-
но. 

Рассказывает председатель 
участковой избирательной ко-
миссии № 499 Наталья Алексе-
евна Панкратова: 

- На 12 часов дня у нас была 
самая высокая явка по городу- 
12,1% проголосовавших от общего 
количества зарегистрированных 
избирателей. В основном голосо-
вать идут люди среднего возрас-
та. Основной приток людей-  с 10 
утра, в полдень, и  начиная с 18 ча-
сов. Днём, как правило, а я рабо-
таю на выборах уже в третий раз, 
наблюдается некоторое затишье. 
Довольно мало  идёт пока  молоде-
жи. На 15 часов из впервые  голо-
сующих – всего один человек. По 
опыту прошлых лет могу сказать, 
что молодые люди чаще приходят 

ДЕНЬ  ВЫБОРОВ 

В  СОВЕТЕ  БУДУТ      СВЕЖИЕ  СИЛЫ
В воскресенье, 13 сентября в России прошёл единый день голосования. Выборы 

прошли в 84 регионах  РФ  из 85. Граждане России выбирали как  региональную, так и 
местную власть. 

В Радужном 13 сентября  состоялись выборы депутатов в Совет народных депутатов. 
Явка избирателей на выборах составила 24, 69 % . На 15  депутатских мандатов претен-
довали 36 кандидатов.  По итогам голосования городской СНД обновился почти на две 
трети (9 новых депутатов, 6 – из прежнего состава). Подавляющее большинство в нём  
теперь за  членами партии «Единая Россия», одно место - у беспартийного депутата от 
КПРФ. Как же прошёл день выборов в нашем городе, как радужане выбирали депутатов 
в Совет? 

Мнение избирателя: 
«В Совете народных депутатов 

нужны свежие силы, свежие лица, 
свежие люди и свежие решения». 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.   Приём  проводится  по  адресу: 
1-й квартал, дом №1,  общественная приёмная    ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время приема

Толкачев В.Г. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный, начальник МКУ «Дорожник»

22.09.2015
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации, председатель КУМИ 23.09.2015
с 17-00 до 19-00Петраков Д.Е. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
21 сентября с 17.00 до 18.30 

общественный совет ЖКХ- кон-
троль по г.Радужному   проводит  

приём  жителей   города  
по вопросам ЖКХ 

в помещении совета ветеранов по адресу: 
1 квартал, д.32.  

Тел. 3-17-64  
(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации  для 
населения проводят:

22 сентября - 
Наталья Анатольевна Сорокина. 

29 сентября - 
Светлана Владиславовна Кулыгина. 

ЦЕНТР   ЗАНЯТОСТИ   СНОВА   ПЕРЕЕХАЛ

Вниманию безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, и работодателей!

Сотрудники ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира», ра-
нее ведущие приём по адресу: г.Радужный, квартал 17, дом 111, ком. 307, 
с 14.09.2015, в связи с переездом, будут располагаться по новому адресу: 
г.Радужный, квартал 1, дом 13, комн. 5. Телефон для справок 3-59-39.

Администрация.

Сотрудники ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» 
выражают огромную благодарность лично М.А. Терёхину и сотрудникам 
ОАО «Городской узел связи г.Радужный» за поддержку и помощь, оказан-
ную при переезде.  Большое спасибо!

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

ОШИБКУ   ИСПРАВЯТ

МКУ «ГКМХ» информирует: в не-
которых квитанциях на оплату взносов 
на капитальный ремонт, выставленных 
за август  2015 года единым расчётно-
информационным центром города 
Владимира, отображена сумма к опла-
те в размере 0,00 рублей. Это связано 
с тем, что за предыдущий месяц опла-
та на капитальный ремонт прошла в 
двойном размере. Техническая ошиб-
ка будет исправлена в следующих кви-
танциях, выставленных за сентябрь.

В случае возникновения вопросов по выставлен-
ным квитанциям на оплату взносов на капитальный 
ремонт, вы можете обратиться в единый расчётно-
информационный центр по телефонам: 

+7 (4922) 44-45-22,
+7 (4922) 44-45-18,
а также по электронному адресу
support@eric33.ru
или по месту нахождения: 
г. Владимир, ул. Разина, д.21.
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ближе к вечеру, когда как следует 
отдохнут. Голосование, как види-
те,  у нас проходит спокойно, раз-
меренно. 

Большое волнение, несомнен-
но, испытывали в день голосования 
кандидаты в депутаты городско-
го СНД. Ведь для них это, можно 
сказать, главный день, завершаю-
щий этап предвыборной борьбы, 
подводящий итог предвыборной 
агитации. Почти все кандидаты в 
депутаты целый день провели на 
избирательных участках, следя за 
ходом голосования.   

Вот что рассказала о своих 

ощущениях кандидат в депутаты  
по избирательному округу №1  Е.К. 
Храмикова, выйдя из СОШ №2, 
где проголосовала за кандидата в 
депутаты, баллотирующегося по 
округу, где сама проживает:  

Елена Константиновна Хра-
микова: 

-Сегодня у меня ощущение 
праздника: кругом музыка, пого-
да замечательная. Очень торже-
ственный и в то же время ответ-
ственный день. И, конечно, я очень 
переживаю. Не спала всю ночь. 
Ведь впервые участвую в выборах 
в качестве кандидата в депутаты. 
В  целом настрой у меня положи-
тельный. Очень приятно, что дру-
зья, знакомые, и даже люди не с 
моего округа поддерживают  меня, 
подбадривают. Сразу чувствую 
особую ответственность, пони-
маю, что решила баллотироваться 
в депутаты не зря. Мы, кандидаты, 
сделали все, что от нас зависело, 
всё, что полагалось,  всё, что мог-
ли в предвыборную кампанию. Те-
перь решать людям. Но я надеюсь 
на успех.  

 На что же ориентировались 
жители города, делая свой выбор 
в пользу того или иного кандидата.  
На выходе с избирательных участ-
ков  некоторые из них поделились 

своим мнением: 
Евгения:
-  На выборы хожу всегда. Се-

годня проголосовала за В.Е. Маль-
гина. Он молодой, энергичный, 
известный в городе человек, зани-
мается с детьми, что мне, как маме 
двоих детей, импонирует.  Думаю, 
у него есть желание и силы  рабо-
тать на благо города.  

Олеся: 
- По возможности на выборы 

стараюсь ходить . Сегодня про-
голосовала за С.В. Задоренко. 
Прочитала информацию о нём в 
нашей городской газете. У него 

есть большой жизненный опыт, 
ему знакомы проблемы простого 
человека. Он ведёт большую об-
щественную работу, ветеран бое-
вых действий. На мой взгляд, этот 
человек внушает доверие и может 
представлять интересы  жителей в 
Совете народных депутатов. 

Екатерина Михайловна:  
-  Я проголосовала сегодня за 

А.В. Стародубцева. Мой выбор 
определили его личные качества. 
Вижу то, как он много работает с 
детьми, достигает хороших ре-
зультатов. Думаю, с новыми зада-
чами он также справится.  

Надежда Анатольевна: 
- Называть  кандидата в депу-

таты, за которого я проголосовала, 
я  сейчас не буду, скажу только, что 
это человек,  который уже рабо-
тал в прежнем составе городского 
СНД, уже показал себя в работе.  
Конечно,  его личностные качества  
также сыграли свою роль при моём 
выборе. 

Ирина Петровна: 
- Свой голос сегодня отдала за 

А.В. Стародубцева. Что определи-
ло мой выбор? Его человеческие 
качества. Он -  спортсмен, зани-
мается  греко-римской борьбой. 
И потому думаю, он - человек че-
сти. А нам очень нужны честные 
люди. Честный человек в Совете 
всегда будет отстаивать интересы 
горожан.  Хочется, чтобы в Совете 
были молодые, креативные, пер-
спективные люди, которые будут 
стремиться делать жизнь в городе 
лучше.   

Наталья Аркадьевна: 
- Я проголосовала за Е.К. Хра-

микову.  Мой выбор определили 
её личные качества.  Я её хорошо 
знаю, на мой взгляд, она должна 
попробовать себя в новой ипоста-
си и достичь весомых результатов.  
Вообще, считаю, что в Совете на-
родных депутатов нужны свежие 
лица, свежие люди, свежие силы и 
свежие, новые решения. 

Так же спокойно, как и на дру-
гих участках, проходило голосова-
ние  и в СОШ№2.  

Председатель участковой 

избирательной ко-
миссии № 501 Эль-
вира Николаевна 
Селиванова:

-  Активность жи-
телей Радужного в 
голосовании я бы оце-
нила как среднюю, по 
данным на 18 часов 
из 1983 избирателей 
проголосовало 26,4%. 
Это не так уж и плохо, 
учитывая хорошую по-
году, располагающую 
к дачным работам и 
прогулкам по лесу. Но голосова-
ние ещё продолжается и цифры, 
конечно же,  к концу дня изменятся.

В  течение всего дня на избира-
тельном участке №501 находились 
кандидаты в депутаты, вниматель-
но следившие за ходом голосова-
ния. 

Кандидат в депутаты  Игорь 
Владимирович Стебельский:

- На мой взгляд, всё проходит в 
соответствии с законом, спокойно, 
хорошо организовано, избиратели 
доброжелательны, члены участко-
вой избирательной комиссии ра-
ботают профессионально.

Действительно, почти все чле-
ны избирательной комиссии име-
ют большой практический опыт 
работы, поэтому работают дружно 
и слаженно.

Л.К. Козлочкова, член УИК 
№501:

-  Я работаю на выборах  уже 
больше сорока лет, долгое время 
была председателем участковой 
избирательной комиссии. Мне 
нравится принимать участие в та-
ких знаковых событиях, опреде-
ляющих очень многое в жизни на-
шего родного города, чувствовать 
свою причастность к происходя-
щему, приносить пользу. 

Перед самым закрытием изби-
рательного участка  появился по-
вод для торжественного момента. 
Пришла молодая девушка, для ко-
торой эти выборы оказались пер-
выми.

Анастасия Степанова, 20 
лет:

- Я впервые голосую и очень 
боялась не успеть. День был так 
занят, что возможность проголо-
совать появилась только вечером. 
Голосую за кандидата, который 
показался мне более убедитель-
ным. Если он победит, посмотрю, 
насколько депутаты умеют выпол-
нять обещания.

Ровно в 20.00 избирательный 
участок был закрыт, пересчитаны, 
сданы и погашены неиспользован-
ные бюллетени, сданы списки изби-
рателей, произведён подсчёт про-
голосовавших  по каждому дому. 
Далее из прозрачных урн для голо-
сования члены комиссии извлек-
ли все бюллетени и приступили к 
самому ответственному моменту - 
подсчёту. Главное – не ошибиться, 
ведь важен каждый голос.

 Кто же теперь будет представ-
лять интересы горожан в Совете 
народных депутатов, вершить за-
конодательную власть в Радуж-
ном? 

Это уже имеющие опыт работы 
в Совете народных депутатов: Н.А. 
Дмитриев, В.И. Кирова, В.М. Лоба-
нов, В.Е. Мальгин, Д.Е. Петраков, 
В.Г. Толкачёв и  впервые избран-
ные в СНД: М.Н. Бунаев, А.А. Бы-
ков, А.Н. Захаров,  Ю.Е. Клусова, 
А.В. Колгашкин, А.В. Стародубцев, 
И.В. Стебельский, Е.К. Храмикова, 
Т.В. Чернышова.    

Итак, радужане, те, кто  имел 
такое желание, свой выбор сде-
лали. Теперь дело за депутата-
ми. Хочется верить, что  каж-
дый  из них будет стремиться 
выполнять свои предвыборные 
обещания, принимать решения, 
которые будут способствовать 
развитию нашего города и улуч-
шению жизни в нём. Остаётся 
пожелать им удачи в их депутат-
ской деятельности. 

В.СКАРГА,  А. ТОРОПОВА.
Фото авторов. 

ДЕНЬ  ВЫБОРОВ 

В  СОВЕТЕ  БУДУТ      СВЕЖИЕ  СИЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ГЛАВЫ   ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

17.09.2015г.                                      №  66

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и окончанием сро-
ка действия полномочий главы администрации города закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО) город Радужный Владимирской области, на-
значенного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 20.06.2011 № 
8/42 по результатам конкурса на замещение должности главы администрации ЗАТО г. 
Радужный, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 21 сентября 2015 года с 17 часов 00 минут полномочия, возложенные на Колу-
кова Александра Викторовича по замещению должности муниципальной службы главы админи-
страции города контрактом, заключенным 30.06.2011 года на срок до дня начала работы Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный нового созыва, избранного 13 сентября 2015 года и уво-
лить с муниципальной службы на основании, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 
77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора (контракта).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-Информ».

ВрИО главы города                                              Н.А. Дмитриев.

ГОСТИ   ИЗ   КРЫМА   ПОБЫВАЛИ   В   РАДУЖНОМ

В среду, 16 сентября наш город принимал гостей из Крыма: в рамках взаимодействия 
Владимирской области и Нижегорского района Республики Крым ЗАТО г.Радужный по-
сетила делегация от администрации Нижегорского района в составе начальника депар-
тамента экономики и сельского хозяйства и ведущего специалиста МУП ВКТС.

Гости ознакомились со структурой управления городским хозяйством ЗАТО 
г.Радужный и с практикой работы МУП «ЖКХ» как управляющей организации, после чего  
дали высокую оценку организации и работе  структур жизнеобеспечения города, а также 
высоко оценили содержание и благоустройство городской территории. 

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ ОФИЦИАЛЬНО

О   РЕМОНТАХ 

В среду, 16 сентября в городской администрации прошло совещание представите-
лей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области (ре-
гионального оператора) и четырёх подрядчиков, выполняющих работы по ремонту кро-
вель  жилых домов на территории Радужного: ООО «МКК», г. Москва, ООО «Техстрой», г. 
Владимир, ООО «Радугастрой» и ООО «ИСС Строй» из Радужного. 

Речь шла о сроках выполнения работ по капитальному ремонту. Подрядчики ООО 
«Радугастрой» и ООО «ИСС Строй» уже полностью выполнили все обязательства, каче-
ственно проведя ремонт кровель на 9-ти жилых домах.  ООО «Техстрой», получив подряд 
на ремонт 12-ти кровель, пока выполнило весь объём работ  только на пяти домах,  две 
кровли - в стадии готовности.  Серьёзно отстаёт от передовиков и подрядчик ООО «МКК».  

С предложением  к этой организации передать часть домов  для ремонта другим 
подрядчикам выступил представитель управляющей организация  МУП «ЖКХ». Будет ли 
принято данное предложение и встретят ли радужане осеннюю непогоду  без протечек,  
станет ясно на следующей неделе. В этом году даже природа создаёт максимально бла-
гоприятные условия для проведения ремонтов. Время покажет, смогут ли люди восполь-
зоваться милостью природы и выполнить взятые на себя обязательства.

Р-И.
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В преддверии Всемирной 
недели предпринимательства в 
области стартовал проект под 
названием «Бизнес-автобус». 
Его первая остановка произо-
шла в Радужном, во вторник, 15 
сентября. 

Организатором проекта высту-
пили Владимирское областное от-
деление «ОПОРА РОССИИ» и ООО 
«Центр предпринимательства». 
Их задача – повышение правовой 
грамотности предпринимателей, 
оказание квалифицированных 
услуг. В состав посетившей наш 
город делегации также вошли спе-
циалисты управлений ФНС, МЧС, 
МВД, Роспотребнадзора, службы 
занятости населения, руководи-
тель аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
во Владимирской области Алла 
Матюшкина. Со стороны Радужно-
го в работе приняли участие руко-
водители и сотрудники городской 
администрации, а также местные 
предприниматели. Встреча про-
ходила в актовом зале админи-
стративного здания. С короткой 
приветственной речи замглавы 
администрации В. А. Романова на-
чалась эта встреча.

Председатель отделения 
«ОПОРА РОССИИ» Екатерина Кра-
скина отметила, что основной 
формой сотрудничества является 
индивидуальное общение с заин-
тересованными лицами. Главная 
задача, подчеркнула она, - помочь 
предпринимателям в получении 

ответов на свои вопросы. Руково-
дитель рассказала предпринима-
телям об организации, а также об 
услугах, которые она оказывает 
субъектам бизнеса. Она напом-
нила также о том, что 17 сентября 
заканчивается срок подачи заме-
чаний на проект отчёта о кадастро-
вой оценке объектов капитального 
строительства и объяснила поря-
док формирования и представле-
ния документов в Росреестр. 

Представители управления 
Федеральной налоговой службы 
сообщили об основных измене-
ниях в налоговой деятельности. 
Начальник отдела УФНС В. А. Ку-
лыгина обратила внимание на 
патентную систему налогообло-
жения, охватывающую 47 видов 
предпринимательской деятельно-
сти, отметив, что это самый про-
стой налоговый режим. Не обош-
ли стороной и вопрос проведения 
налогового контроля, заметив, 
что концепция планирования вы-
ездных проверок общедоступна и 
приезд налоговой службы вполне 
можно спрогнозировать.

В ходе демонстрации видео-
роликов гости представили под-
робную информацию об удобных 
сервисах, работающих на сайте 
службы, и о том, как ими пользо-
ваться. Использование личных 
кабинетов и электронных серви-
сов помогает предпринимателям 
экономить и время, и деньги. К 
примеру, на «бумажные» запросы 
ФНС отвечает в течение 30 дней, а 
на электронные – 20-ти. Бумажные 

выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ стоят 
денег, а электронные предостав-
ляются бесплатно.

А какие нарушения встречают-
ся в деятельности бизнесменов?

Основные из них связаны с ре-
ализацией алкогольной продукции 
несовершеннолетним. За 8 меся-
цев года наказаны 203 юрлица в 
области, из них 3 - в Радужном. А 
штрафы для нарушителей нешу-
точные: только для гражданина их 
размер колеблется в пределах от 
30 до 50 тысяч рублей, а для долж-
ностного лица и тем более орга-
низации -  от 100 тысяч и выше,  - 
рассказала сотрудник управления 
МВД Е. А. Панфилова.

Исчерпывающую информацию 
о работе своего ведомства, а так-
же об аспектах деятельности, на-
ходящихся в поле зрения сотруд-
ников, законах, контролирующих 
предпринимательскую деятель-
ность, предоставила сотрудник 
управления Роспотребнадзора А. 
В. Дергачева. Когда она предло-
жила задавать ей вопросы, руково-
дитель аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
заметила, что иногда бизнесменов 
нужно защищать от потребителей, 
злоупотребляющих своими пра-
вами. К примеру, если покупатель 
несколько раз подряд обратился с 
претензией к деятельности пред-
принимателя и проверки показали, 
что жалобы не обоснованы, то это 
уже террор. Она привела свежий 
пример, когда гражданка засыпа-
ла своими заявлениями аппарат 

уполномоченного (не нравится 
в магазине и качество товара, и 
сервис, и атмосферный воздух). В 
подобном случае вступает в силу 
593-й закон, предусматривающий 
прекращение переписки с гражда-
нином и выездов с проверками.   

Заместитель директора Цен-
тра занятости населения города 
Владимира, который обслуживает 
и жителей Радужного, Н. С. Сергее-
ва подчеркнула, что ее ведомство 
очень активно сотрудничает с ра-
ботодателями. Помимо услуги по 
поиску сотрудников, ЦЗ организует 
собеседования, ярмарки вакансий. 
Одна из востребованных - услуга 
по поддержке работодателя при 
организации рабочего места для 
инвалидов. В этом случае предпри-
нимателю полагается компенсация 
в размере 72300 рублей. Деньги 
можно потратить на организацию 
рабочего места для инвалида, ку-
пить офисную мебель, компьютер, 
оргтехнику, то есть необходимое 
оборудование в зависимости от 
того, чем именно будет заниматься 
трудоустроенный инвалид. Глав-
ное условие – официальное тру-
доустройство. Еще одна услуга для 
работодателей – информирование 
о рынке труда, включающее мони-
торинг зарплат по предприятиям, 
по спросу на профессии. 

- Во Владимире работодатели 
уже раскусили, что это очень по-
лезно, и многие обращаются. А в 
Радужном пока только 7 организа-
ций с нами, - констатировала Н. С. 
Сергеева. 

Она, кстати, сообщила, что 
минимальный размер оплаты тру-
да на сегодня – 7000 рублей. При 
этом некоторые работодатели еще 
указывают в своих вакансиях мень-
шую сумму, и приходится указы-
вать им на это нарушение. 

О существующих мерах госу-
дарственной поддержки бизнеса 
и о том, как, куда и в какие сроки 
нужно подавать заявки, рассказала 
главный специалист-эксперт отде-
ла развития предпринимательства 
областного департамента разви-
тия предпринимательства, торгов-
ли и сферы услуг Т. В. Швецова. 

- Кампания стартовала 12 сен-
тября. Заявки можно подавать до 
12 октября, - сообщила эксперт.

Встреча по правовой грамот-
ности предпринимателей длилась 
в течение трех часов. Участников 
бизнеса, в частности, интересо-
вали вопросы субсидирования ли-
зинга оборудования, начисления 
транспортного налога предыдуще-
му собственнику после продажи 
коммерческого транспорта, начис-
ления контрагентам процентов за 
пользование деньгами, и они полу-
чили исчерпывающие ответы.

Полтора месяца будет коле-
сить «Бизнес-автобус» по район-
ным городам Владимирской об-
ласти. Следующие остановки он 
сделает в Собинке и Петушках, а 
завершит свой маршрут 29 октя-
бря в Красной Горбатке.     

 Е. Романенкова.
Фото автора.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ

«Осень – она не спросит, осень – она придёт…» по-
ётся в известной песне, но применительно к городу, 
в связи с наступлением осени, вопросы возникают 
всегда. В первую очередь - о том, всё ли сделано в 
плане подготовки к зиме и в каком состоянии нахо-
дятся системы жизнеобеспечения.

Дороги

Завершаются работы по ремонту дорог. В начале 
сентября закончены работы по замене бортового камня 
на проезде между домами №10 и №11 первого квартала. 
Осталось произвести ямочного ремонта на площади по-
рядка 180 кв.м.

По информации МКУ «Дорожник», муниципальное за-
дание за 8 месяцев 2015 года выполнено на 80%.

В настоящее время ООО ПК «Золотые ворота» ве-
дёт  работы по расширению автостоянки возле дома 
№1 первого квартала. Срок выполнения – 15 октября. 

Капремонты

Что касается работ, выполняемых по программе 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области, то здесь не всё соответству-
ет плану. В установленные сроки был произведён ре-
монт внутренних инженерных сетей в домах №№ 30, 32 
первого квартала и  №№ 3, 5, 6, 12 третьего квартала. 
Работы выполняло МУП «ЖКХ». Также вовремя были за-
вершены ремонтные работы на фасадах домов  №№ 17, 
19 первого квартала. 

А вот капитальный ремонт кровель по плану 2014 года 
в срок выполнили только две организации: ООО «Раду-
гастрой» и ООО «ИСС Строй». В среду, 16 сентября была 
произведена приёмка последних ремонтируемых ими 
объектов: кровель домов № 2 и №10 первого квартала 
(«Радугастрой») и №19 третьего квартала («ИСС Строй»). 

У ООО «Техстрой» из запланированных 12-ти кровель 
региональный оператор принял только 5.  В настоящее 
время «Техстроем» ведутся ремонтные работы на крышах 
домов №№ 6, 32 первого квартала и № 3 третьего квар-
тала. 

«Бизнес-автобус»  привёз  полезную  информацию 

Ремонт  сетей

По информации МКУ «ГКМХ», все работы, включённые 
в «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов», выполнены. В конце августа – 
начале сентября завершены последние из них. Так, произ-
ведён ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения 
к СК «Кристалл» и к ЦВР «Лад», обе работы выполнил ИП 
Синяков, г.Владимир. Силами этого предприятия в насто-
ящее время завершается ремонт участка сетей холодного 
водоснабжения к ЦТП-1 в первом квартале. Замена тру-
бопроводов уже произведена, ведётся благоустройство 
территории. 

Специалистами ЗАО «Радугаэнерго» выполнена заме-
на трубопроводов на участке сетей горячего водоснабже-
ния протяжённостью 17 м к дому №16 первого квартала, в 
районе окружной дороги. 

Ряд работ выполнен дополнительно к Плану. Так, в свя-
зи с аварией на участке сетей горячего водоснабжения в 
районе ЦТП-3 в третьем квартале была произведена заме-
на трубопроводов в период отключения в городе горячей 
воды. Работы выполнило ООО «Энергострой».  В настоя-
щее время силами данного предприятия ведутся работы 
по замене участка теплосети вдоль пожарной части. 

В сентябре будет проведён аукцион по выполнению 
ещё нескольких ремонтных работ (дополнительно к Пла-
ну): 

- замена сетей отопления и горячего водоснабжения в 
подвале ЦВР «Лад»;

- ремонт участка наружных сетей горячего водоснаб-
жения к дому №16 первого квартала (в продолжение про-
изведённой в районе окружной дороги замены трубопро-
водов);

- очистка и дезинфекция бака аккумулятора на УВС 
третьего подъёма.

Данные работы также планируется выполнить к началу 
отопительного периода. 

Энергетика

К работе в осенне-зимний период подготовлены все 
энергетические объекты, в том числе котельные, ЦТП, 
автономная электростанция.  ЗАО «Радугаэнерго» од-
ним из первых в области получило паспорт готовности 
к работе в отопительный период. 

Управляющие организации подготовили к пуску 
отопления жилые дома. Промыты домовые системы 
отопления. Произведена ревизия элеваторных узлов и 
запорной арматуры. По программе регионального опе-
ратора произведён капитальный ремонт сетей отопле-
ния в домах №12 третьего квартала (в подвале) и №32 
первого квартала (на техэтаже). На все жилые дома 
оформлены паспорта готовности. 

С 14 сентября, согласно «Плану мероприятий по под-
готовке и запуску системы теплопотребления города к 
отопительному сезону 2015-2016 гг.», ЗАО «Радугаэнер-
го» приступило к заполнению магистральных сетей хи-
мически очищенной (сетевой) водой. В первую очередь 
была заполнена ветка, по которой подаётся отопление в 
детские сады и школы. К концу недели будут заполнены 
все наружные сети. Далее начнётся подача  химически 
очищенной воды в домовые системы отопления и страв-
ливание из трубопроводов скопившегося там воздуха. 
Это делается для того, чтобы сократить период наладки 
домовых систем отопления при подаче тепла. 

Е.Козлова.
Фото  автора.
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1 Округ № 1 Первый 909 избирателей

Участвовало в выборах 231 25,41% 1(1)
Участвовало в голосовании 231 25,41% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 497
1 Колесова Наталья Анатольевна 113 48,92% 113
2 Храмикова Елена Константиновна 115 49,78% 115

Недействительных бюллетеней 3 3

2 Округ № 2 Второй 914 избирателей

Участвовало в выборах 254 27,79% 1(1)
Участвовало в голосовании 254 27,79% УИК

Выбирается вариантов:1 из 3 497
1 Комыса Александр Валерьевич 31 12,20% 31
2 Рачков Александр Александрович 62 24,41% 62

3 Стародубцев Александр 
Васильевич 157 61,81% 157

Недействительных бюллетеней 4 4

3 Округ № 3 Третий 911 избирателей

Участвовало в выборах 262 28,76% 1(1)
Участвовало в голосовании 262 28,76% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 496
1 Захаров Александр Николаевич 187 71,37% 187
2 Осипова Ирина Анатольевна 69 26,34% 69

Недействительных бюллетеней 6 6

4 Округ № 4 Четвертый 982 избирателей

Участвовало в выборах 223 22,71% 1(1)
Участвовало в голосовании 223 22,71% УИК

Выбирается вариантов:1 из 3 497
1 Быков Алексей Александрович 131 58,74% 131
2 Задоренко Сергей Викторович 31 13,90% 31

3 Протопопов Александр 
Николаевич 54 24,22% 54

Недействительных бюллетеней 7 7

5 Округ № 5 Пятый 887 избирателей

Участвовало в выборах 270 30,44% 1(1)
Участвовало в голосовании 269 30,33% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 499
1 Петраков Дмитрий Евгеньевич 204 75,84% 204
2 Юденкова Светлана Сергеевна 55 20,45% 55

Недействительных бюллетеней 10 10

6 Округ № 6 Шестой 891 избирателей

Участвовало в выборах 236 26,49% 1(1)
Участвовало в голосовании 236 26,49% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 499
1 Лобанов Владимир Михайлович 164 69,49% 164
2 Сергиенко Галина Александровна 63 26,69% 63

Недействительных бюллетеней 9 9

7 Округ № 7 Седьмой 949 избирателей

Участвовало в выборах 208 21,92% 1(1)
Участвовало в голосовании 208 21,92% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 499
1 Иконников Сергей Николаевич 81 38,94% 81
2 Кирова Вера Ивановна 115 55,29% 115

Недействительных бюллетеней 12 12

8 Округ № 8 Восьмой 984 избирателей

Участвовало в выборах 244 24,80% 1(1)
Участвовало в голосовании 244 24,80% УИК

Выбирается вариантов:1 из 3 496
1 Бунаев Михаил Николаевич 179 73,36% 179
2 Коноплёв Валерий Павлович 54 22,13% 54
3 Шиц Виктор Валерьевич 8 3,28% 8

Недействительных бюллетеней 3 3

9 Округ № 9 Девятый 950 избирателей

Участвовало в выборах 185 19,47% 1(1)
Участвовало в голосовании 185 19,47% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 498
1 Иванов Анатолий Николаевич 66 35,68% 66
2 Мальгин Валерий Евгеньевич 110 59,46% 110

Недействительных бюллетеней 9 9

10 Округ № 10 Десятый 907 избирателей

Участвовало в выборах 201 22,16% 1(1)
Участвовало в голосовании 201 22,16% УИК

Выбирается вариантов:1 из 4 498
1 Булхов Роман Николаевич 62 30,85% 62
2 Клопов Кирилл Олегович 43 21,39% 43
3 Фролова Татьяна Станиславовна 20 9,95% 20
4 Чернышова Татьяна Валентиновна 72 35,82% 72

Недействительных бюллетеней 4 4

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  13 сентября 2015 года

Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 14 сентября 2015г. 01:49:14
Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, всего оик - 15, отчиталось - 15 
(подчиненных уик - 15, из них представили протоколы - 15, ошибочных - 0, недействительных - 0)

Выбирается вариантов: 15 из 36

11 Округ № 11 Одиннадцатый 931 избирателей

Участвовало в выборах 225 24,17% 1(1)
Участвовало в голосовании 225 24,17% УИК

Выбирается вариантов:1 из 3 500
1 Клусова Юлия Евгеньевна 134 59,56% 134
2 Круглова Лариса Георгиевна 68 30,22% 68
3 Никитин Сергей Иванович 13 5,78% 13

Недействительных бюллетеней 10 10

12 Округ № 12 Двенадцатый 1026 избирателей

Участвовало в выборах 192 18,71% 1(1)
Участвовало в голосовании 192 18,71% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 500
1 Колгашкин Андрей Валерьевич 162 84,38% 162

2 Овчинников Степан 
Александрович 19 9,90% 19

Недействительных бюллетеней 11 11

13 Округ № 13 Тринадцатый 975 избирателей

Участвовало в выборах 264 27,08% 1(1)
Участвовало в голосовании 264 27,08% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 501
1 Толкачев Владимир Геннадиевич 192 72,73% 192
2 Шепелев Александр Евгеньевич 64 24,24% 64

Недействительных бюллетеней 8 8

14 Округ № 14 Четырнадцатый 1008 избирателей

Участвовало в выборах 304 30,16% 1(1)
Участвовало в голосовании 304 30,16% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 501
1 Горчаков Григорий Владимирович 130 42,76% 130

2 Стебельский Игорь 
Владимирович 165 54,28% 165

Недействительных бюллетеней 9 9

15 Округ № 15 Пятнадцатый 942 избирателей

Участвовало в выборах 198 21,02% 1(1)
Участвовало в голосовании 198 21,02% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 498

1 Дмитриев Николай
Александрович 158 79,80% 158

2 Прокопенко Валерий Арсеньевич 35 17,68% 35
Недействительных бюллетеней 5 5

ПЛАТА  С  «БОЛЬШЕГРУЗОВ» 
ЗА   ПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ   ДОРОГАМИ

Еще одна инициатива регионов получила поддержку на совете 
законодателей ЦФО. Речь идет о предложении калужских депута-
тов по введению оплаты вреда, который наносят дорогам  больше-
грузы массой свыше 12 тонн. 

С 15 ноября 2015 года вступают в силу изменения федераль-
ного законодательства, по которым предусматривается взимание 
платы за вред, причиняемый  автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения.  Реализация этих законов на 
практике может привести к увеличению числа «большегрузов» на 
дорогах регионального и местного значения. 

Закинициатива депутатов ЦФО позволит обеспечить сохран-
ность региональных автомобильных дорог и найти дополнительные 
источники финансирования областных и местных бюджетов. Дей-
ствие федерального закона в этом случае будет распространяться 
и на автомобильные дороги  регионального или местного значе-
ния. Совет законодателей ЦФО поддержал инициативу по внесе-
нию соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации.

«Дороги регионов и так страдают от большого потока автомо-
билей, особенно, транзитных. А введение платы за пользование 
федеральными дорогами может существенно увеличить нагрузку 
на региональные дороги – водители «большегрузов» станут ис-
кать обходные маршруты. В результате интенсивность трафика 
областных дорог повысится, что приведет к повышенному износу 
транспортной сети. У областных властей не всегда хватает средств 
ремонтировать дороги в полном объеме. Изменения, которые 
предлагают депутаты Калужской области, позволят найти дополни-
тельные источники на ремонт и содержание региональных дорог», 
- подчеркнул председатель совета законодателей ЦФО Владимир 
Киселёв.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Владимир Киселёв: 
«Совет законодателей будет 

использовать опыт успешных 
регионов ЦФО»

КУДА  ДЕНЕМ  МУСОР
 
4 сентября в Москве под председательством спикера Зако-

нодательного Собрания Владимирской области Владимира Ки-
селёва прошел совет законодателей Центрального Федерально-
го округа. 

Главное  в повестке дня - проблемы утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) в регионах. С нового года произойдут 
изменения в федеральном законодательстве, вследствие чего 
местные власти должны создать свои правила и механизмы об-
ращения с отходами, утилизации мусора, региональные про-
граммы, определить операторов по обращению с ТКО. Обсуждая 
этот вопрос, законодатели решили выработать один общий под-
ход для всех областей, основываясь на опыте лучших регионов 
ЦФО. В этом случае создать единую правовую и экономическую 
систему для работы с ТКО будет значительно легче.

Еще один аспект данной темы – медицинские и биологи-
ческие отходы. С 2009 года нет отдельного федерального за-
кона, регулирующего сферу обращения с этими отходами: не 
определены вопросы сбора, лицензирования, транспортировки, 
обезвреживания медицинских отходов. В связи с этим совет за-
конодателей ЦФО обратится в Госдуму с просьбой рассмотреть 
возможность принятия отдельного федерального закона, регу-
лирующего этот вопрос.

Председатель совета законодателей ЦФО Владимир Кисе-
лёв так прокомментировал итоги обсуждения: «Проблема крайне 
актуальна для всех регионов, не только Центрального федераль-
ного округа. В свете принятого ранее закона регионам придется 
перестраивать систему работы с отходами. Очевидно, что необ-
ходимо повышенное внимание уделять инновационным методам 
утилизации, включающим в себя максимальную переработку по-
лезных компонентов. Однако до сих пор по данному направлению 
остается много нерешенных вопросов.  Наша задача сейчас уни-
фицировать региональное законодательство, создать общую си-
стему переработки и утилизации отходов на территории ЦФО».

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ – 
НА  ГАЗИФИКАЦИЮ

    На совете законодателей ЦФО была обсуж-
дена инициатива Ивановской областной Думы 
разрешить финансировать за счет средств мате-
ринского капитала подведение газа к участку или 
дому. Законодатели уверены: если изменения в 
федеральное законодательство будут приняты 
коллегами в Госдуме, это станет дополнительной 
и существенной мерой поддержки семей. В пред-
ставленном членами совета законодателей ЦФО 
законопроекте предусмотрен и механизм защиты 
средств материнского капитала от их нецелевого 
использования. Сначала семье придется выпол-
нить работу за свой счет, а затем ей будут возме-
щены затраты из средств маткапитала.

Напомним, что сейчас средства материнского 
капитала можно инвестировать в улучшение жи-
лищных условий, образование ребенка или фор-
мирование пенсии матери.

«Законодательная инициатива коллег из Ива-
новской области проходила длительные согла-
сования, постоянно уточнялись принципиально 
важные моменты. Мы уверены, что возможность 
использовать средства материнского капитала 
на газификацию строений и жилья окажется су-
щественной мерой поддержки семей, особенно 
многодетных. В настоящее время работы по га-
зификации домов законодательно не относятся 
к видам реконструкции жилых помещений. Мы 
предлагаем устранить этот пробел», - отметил 
председатель совета законодателей ЦФО Влади-
мир Киселёв.  

Для справки:

Совет законодателей Центрального федерального округа создан как совещательный 
орган при полномочном представителе Президента в ЦФО. В него входят руководители 
областных парламентов 18 регионов округа. Здесь обсуждаются проблемы, наиболее ак-
туальные для центральных областей России, а также вырабатываются консолидированные 
законодательные инициативы. Совет законодателей ЦФО возглавляет председатель За-
конодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв. Первое организаци-
онное заседание прошло в  начале 2014 года. 
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В пятницу, 11 сентября в Радужном   
Центр ветеринарии Владимирской обла-
сти провёл выездную вакцинацию кошек 
и собак против бешенства.  Желающих 
сделать прививку своим домашним пи-
томцам было достаточно. 

 К информации о  карантине по бешен-
ству в соседнем, Судогодском  районе, ра-
дужане - владельцы домашних животных, от-
неслись серьёзно. Многие из них не только 
сами привели своих животных на бесплат-
ную вакцинацию, но и активно обзванивали 
друзей и знакомых, владельцев кошек и со-
бак, сообщая о возможности сделать живот-
ному прививку.

Два  специалиста Центра ветеринарии, 
ведущие ветврачи эпизоотологи Владимир 
Высоцкий  и Владимир Тамазин в течение 

трёх часов  проводили вакцинацию на терри-
тории Радужного. 

 Владимир Высоцкий:
-  Вакцинация животных против бешен-

ства – практически круглогодичная работа 
ветврачей. Выездные акции также прово-
дим постоянно, это очень востребовано во 
всех территориях. Приезжаем по заявкам 
руководства предприятий, территорий,  
просто жители иногда звонят. Прививки от 
бешенства делать домашним животным не-
обходимо, даже тем,  которые не выходят 
на улицу совсем, т.к. занести вирус домой 
можно элементарно на подошве грязной 
обуви, и ваш домашний питомец заразится.  
В паспорте животного мы делаем отметку о 
проведённой прививке. Но, к сожалению, не 
все домашние животные имеют паспорт и не 
все владельцы относятся к здоровью своих 
питомцев ответственно.

У ветеринаров всё необходимое для 
работы на выезде. Шприцы, раствор и вак-
цина. Прививают животных, начиная с двух-
месячного возраста. Современные вакцины 
позволяют делать это без всякого вреда для 
их здоровья. Прививки от бешенства домаш-
ним питомцам желательно делать ежегодно, 
отмечают ветеринары. Кстати, вопреки рас-
хожему мнению, кошки болеют бешенством 
чаще, чем собаки.

А ещё ветеринары настоятельно реко-
мендуют избегать контактов с животными 
на улице, не подбирать бездомных котят или 
щенят. Обстановка по бешенству в регио-
не усложнилась, и людям в первую очередь 
нужно думать о собственной безопасности.

Желающих сделать прививку своим до-
машним питомцам нашлось немало, поэто-
му пришлось и в очереди постоять, и повол-
новаться  как домашним питомцам, так и их 
хозяевам. Некоторые животные абсолютно 
спокойно  и с достоинством переносили все 

процедуры, а некоторые отчаянно сопротив-
лялись любым медицинским манипуляциям, 
и ветеринарам пришлось приложить немало 
усилий, чтобы сделать прививку.

Вероника,  хозяйка  золотистого ре-
тривера Виндзора:

- Мы следим за здоровьем своей соба-
ки, регулярно делаем прививки. Сообщение 
о карантине по бешенству, конечно же, нас 
обеспокоило.  Поэтому воспользовались 
приглашением сделать бесплатную вакци-
нацию. Виндзор ведёт себя спокойно во вре-
мя прививок, надеюсь, и сейчас всё пройдёт 
благополучно. Полагаю, что все владельцы 
домашних животных должны обязательно 
вакцинировать своих питомцев.

Валентина, хозяйка собаки по имени 
Нюша:

- Нюшу мы взяли из собачьего приюта 
после того, как у нас трагически погибла 
собака. Нюша замечательная, она добрый 
и ласковый член нашей семьи, и мы, конеч-
но, хотим, чтобы она была здорова, поэтому 
пришли на прививку.

 Алексей, хозяин красавца хаски по 
кличке Норд:

- Мы регулярно делаем все необходи-
мые прививки. Норд у нас замечательный 
пёс с родословной, раньше постоянно при-
нимал участие в выставках и становился их 
призёром. К сожалению, теперь мы в вы-
ставках не участвуем из-за травмы глаза. 
Кстати, Норд - первый пёс из породы хаски, 
когда-то появившийся в Радужном. 

На прививку принесли много котов и ко-
шек, они, в отличие от собак, волновались 
больше, норовили вырваться из корзинок и 
переносок. Самым ярым противником при-
вивок оказался  бело-рыжий кот Борис, ко-
торый дважды вырывался из рук ветерина-
ров. Не знаю, удалось ли ветврачам с ним 
справиться, но итог первого дня вакцинации 

получился неплохой: за 3 часа работы при-
виты 19 кошек и 26 собак.  Представители 
администрации города пообещали, что при 
необходимости  в Центр ветеринарии будет 
сделана заявка и специалисты приедут в Ра-
дужный ещё раз.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

На этот раз поисковики отправились в Сычёвский район 
Смоленской области. Для бойцов ВСК «Гром» это уже чет-
вёртая поездка в текущем году. 

Предыдущая экспедиция в рамках «Вахты Памяти -2015» 
проходила с 15 по 30 июля в Гатчинском районе Ленинград-
ской области  и была посвящена памяти командира поис-
кового отряда «Лужский рубеж» Вадима Сергеевича Шитца 
и бойца поискового отряда из поселка Вырица Андрея Алек-
сандровича Федорова. В ней принял участие сводный поис-
ковый отряд из нашей области  в составе поискового отряда 
ВСК «ГРОМ», поискового отряда «Старшина» и поискового 
отряда «Молния», а также поисковые отряды Ленинградской 
области. Результатом работы стали обнаруженные останки 
9 бойцов и командиров РККА, найдены 6 смертных меда-
льонов. Из трех сохранившихся записок удалось установить 
фамилии следующих бойцов: Лугин Терентий Иванович 
– старшина; Зимин Александр Иванович – красноармеец; 
Домбровский - звание и имя неизвестны. 

Ассоциация «Гром» совместно с отрядами из Ленинград-
ской области ведет поисковые работы в районе поселка Выри-
ца с  2002 года. В 2002 году и был обнаружен первый медальон 
в этом районе, а первое захоронение произведено в 2003 году. 

Условия для участников поиска походные: палатки, еда, 
приготовленная на костре, мыться приходится в речке. До 
девяти часов утра бойцы отряда выходят на поиски, и не 
раньше шести вечера возвращаются в лагерь. Иногда поис-
ковики проходят по 10-20 км с металлоискателями, снаря-
жением, щупами и лопатами. Как правило, отряд делится на 
две или три поисковые группы. Раскопки производят обяза-
тельно археологическим способом: вычищают место вокруг 
найденных останков бойцов и бережно поднимают все вещи. 
Всё подчищается совочками, кисточками, перебирается ру-
ками и тщательно прописывается в протоколах.

От вахты до вахты бойцы отряда изучают карты, докумен-
ты, работают с архивами. 

В лесном массиве близ посёлка Вырица были найдены 
останки бойца, который когда-то работал на Кировском за-
воде. По мнению опытных поисковиков, бойца убило взры-

вом 120-миллиметрового снаряда, направленного, скорее 
всего, на дым костра, у которого он грелся. При бойце об-
наружили много личных вещей и медальон, в котором оказа-
лась нестандартная записка. 

Рассказывает заместитель командира Олег Андрюхин – 
командир поискового отряда «Молния», представитель Ас-
социации ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России: «Обычно в медальон в виде 
эбонитовой капсулы помещался бланк с информацией: фа-
милия, имя, отчество, воинское звание, каким военным ко-
миссариатом был призван, место рождения, место призыва, 
адрес родственников.

Боец написал записку, как нам кажется, в спешке. На-
верное, он спросил, что писать, а ему ответили: пиши, куда 
родственникам сообщить. Вот он только и написал адрес 
родственников.

Мы предполагаем, что был он лейтенантом, танкистом с 
Кировского завода,- с останками были найдены петлицы, на 
которых два «кубаря» и танк. Возможно, призвали прямо с 
предприятия, дали звание лейтенанта, и на одном из изго-
товленных танков он убыл на фронт».

В состав отряда входят школьники и взрослые, студенты 
и ветераны. В поисковых отрядах работают не только пред-
ставители мужского пола, но и девушки. Анна Шульга при-
шла в военно-спортивный клуб в 14 лет вместе с подругой. 
Она закончила третий курс Ивановского государственного 
химико-технологического университета и планирует дальше 
участвовать в Вахтах Памяти: «Если человек приехал на Вах-
ту даже один раз, в нем что-то уже  меняется. Когда сидишь 
на раскопе, то воспринимаешь это как работу. Но как только 
находим медальон, сразу возникает буря эмоций,– расска-
зывает Анна,– надеешься, чтобы там был листок с именем 
и координатами родственников, который сохранился и ко-
торый можно прочитать. Тут возникает такое ощущение, как 
будто этот боец все-таки вернется домой».

После поднятия останков бойца и извлечения записки 
поисковики ищут родственников погибшего. Существует два 
основных интернет-ресурса: обобщённый электронный банк 

данных «Мемориал», где есть данные по погибшим и про-
павшим без вести, и электронный банк документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», где 
можно найти человека по наградам. Но на сайтах представ-
лены неполные списки, поэтому поисковики обращаются на-
прямую в администрации районов и населенных пунктов, в 
военные комиссариаты и по адресам, где жили бойцы. Если 
медальон пуст, утрачен или не найден, что случается доволь-
но часто, то бойца хоронят как неизвестного солдата. С 2003 
года за 12 лет работы сводного отряда возле поселка Вы-
рица захоронено 390 бойцов, поднятых в районе окружения. 
Торжественная церемония проводится в деревне Мины, где 
хоронят не только безымянных, но и тех, чьи родственники 
не нашлись или хотят, чтобы боец лежал в земле, которую 
он защищал. 

Много сделала для отряда и поиска бойцов Светлана Ни-
колаевна Корешкова, начальник территориального отдела 
администрации Вырицкого городского поселения Гатчин-
ского района Ленинградской области. Она основала народ-
ный музей памяти о Великой Отечественной войне в деревне 
Мины и была инициатором создания мемориала, посвящен-
ного 41-му стрелковому корпусу. 

Поисковая работа в год 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне ведётся особенно активно, и с весомыми 
результатами. Надеемся, что и экспедиция в Сычёвский рай-
он не станет исключением. После возвращения поисковики 
подробно расскажут на страницах нашей газеты о проделан-
ной работе и подведут итоги «Вахты Памяти – 2015».

По информации ВСК «Гром».
Фото ВСК «Гром».

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 01.09.2015 г. № 1410 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 
29.12.2014 г. № 1890)».

- От 03.09.2015 г. № 1426 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 г. г.».

- От 07.09.2015 г. № 1438 «Об организационно-
техническом обеспечении проведения  выборов  де-

путатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области 13.09.2015 года».

- От 08.09.2015 г. № 1445 «Об участии поис-
кового отряда «Гром» в межрегиональной «Вахте 
Памяти – 2015».

- От 07.09.2015 г. № 1442 «О внесении из-
менений в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.05.2014г. № 626».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 08.09.2015 г. № 64 «О досрочном прекраще-
нии полномочий главы муниципального образования – 
главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 09.09.2015 г. № 65 «О временном исполнении 
полномочий главы муниципального образования – гла-
вы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 07.09.2015 г. № 15/85 «О даче согласия на 
передачу имущества из муниципальной собственно-
сти ЗАТО г. Радужный в собственность муниципаль-
ного Фонда поддержки предпринимательства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 07.09.2015 г. № 15/79 «О внесении из-
менения в приложение № 1 к решению Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 27.03.2006 г 
№ 10/45 «Положение о муниципальном общежитии в 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 07.09.2015 г. № 15/81 «О внесении изме-

нений в решение городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный от 21.04.2008 № 10/48 (в 
ред. решения ГСНД ЗАТО г. Радужный от 12.04.2010 
№ 7/30)».

- От 07.09.2015 г. № 15/82 «О внесении изме-
нений в решение городского Совета  народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный от 21.04.2008 № 10/47».

- От 07.09.2015 г. № 15/86 «О досрочном 
прекращении полномочий главы муниципально-
го образования – главы города ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области Найдуховым Сергеем Ан-
дреевичем».

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Сведения о поступлении средств в избира-
тельные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных 
филиалами Сберегательного банка Российской Фе-
дерации).

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 70 от 11 сентября 
2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:ВНИМАНИЮ РАДУЖАН

БЕСПЛАТНАЯ   ВАКЦИНАЦИЯ   ПРОШЛА   УСПЕШНО

ПОИСК   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вероника   и  Виндзор.

В. Высоцкий делает прививку.

ВАХТА  ПАМЯТИ - 2015

В понедельник, 14 сентября в очередную поисковую экспедицию отправился ВСК «Гром». В составе областного 
отряда 6 поисковиков из Радужного, 3 – из Гусь-Хрустального и 1 муромлянин. Их вахта продлится до 25 сентября. 
Возглавил экспедицию председатель молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциа-
ция поисковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев.
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На встрече с жителями, прошедшей в 
понедельник, 7 сентября  в КЦ  «Досуг», 
чемпион Европы по биатлону Алексей 
Слепов рассказал о себе и задачах, ко-
торые ставит перед собой.

Еще в воскресенье Алексею вручали 
приз «Прорыв года» на церемонии че-
ствования лучших спортсменов в Санкт-
Петербурге. Во вторник же он улетал на 
сборы в Тюмень. А в понедельник все 
желающие в Радужном смогли увидеть 
его на сцене «Досуга» и задать любые во-
просы. 

На экранах телевизоров в ярком костю-
ме биатлониста российской сборной Алек-
сей выглядит эффектно и броско. В реаль-
ности же он оказался скромным, невысокого 
роста молодым человеком, впрочем, очень 
приветливым и жизнерадостным, без вся-
ких, как говорится, понтов. Он втащил в КЦ 
«Досуг» две огромные спортивные сумки, 
в которых помещалась только небольшая 
часть его чемпионских наград, самых доро-
гих для него. Успевшие прийти загодя зрите-
ли на крыльце стали выкрикивать: «Алексей, 
мы гордимся Вами!». Слепов в ответ очаро-
вательно улыбнулся и помахал рукой.

Алексей был абсолютно доступен для 
разговоров и фотосъемок с ним. Кажется, 
чудом вырвавшись из плотного графика 
тренировок, наш знаменитый земляк сде-
лал настоящий подарок всем, кто следит за 
его спортивной карьерой и просто радуется 
успехам спортсмена. Подарок этот получи-
ли, в основном, школьники, которых привели 
учителя, несколько депутатов и немного го-
рожан. Думается, все они были вознаграж-
дены настоящим удовольствием лицезреть 
знаменитого земляка так близко и послу-
шать его рассказ о себе, сопровождаемый 
смешными историями, демонстрацией 
слайдов и самых ценных его наград, а также 
дельными советами в адрес молодежи. То и 
дело его речь прерывалась одобряющими 
аплодисментами зрителей. 

Оказывается, днями ранее спортсмен 
уже побывал в Радужном – городе, в котором 
он родился и жил до 14 лет. Между трени-
ровками у Алексея выдалось несколько сво-
бодных дней, и он их провел весьма активно. 
Приехав со сборов в австрийском Обертил-
лиахе 31 августа, 1 сентября отправился в 
Радужный поздравить своих учителей с Днем 
знаний. Он посетил первую школу, в которой 
учился до 8 класса, встретился с учителями 
- Сергеем Петровичем Лёвочки-
ным, Инной Петровной Комовой, 
Ириной Артемовной Кравченко. 
А потом навестил свою первую 
учительницу Павлину Михайлов-
ну Маркову, с которой они по-
вспоминали школьные годы, по-
говорили об одноклассниках.

Алексею нравилось учиться в 
школе. До 6-го класса, как он го-
ворит, «был почти отличник, в 7-м 
появились четверки». Немного 
«съехал», начиная с 8-го - тогда 
он уже учился во Владимире, куда 
переехал с родителями, в 38-й 
школе. В новом коллективе было 
труднее, да и тренировки отнима-
ли много времени от учебы. 

А заниматься спортом он, ка-
жется, был готов с того момента, 
когда более-менее устойчиво 
встал на ноги и бросился убегать, 
как водится у малолетних, от 
мамы. Даже в садик (№1) он бе-
жал наперегонки с одногруп-
пниками, естественно, лидируя 
на финише. Бегать нравилось 
всегда, - сознается А. Слепов. Он 
записался, конечно, как любой 
спортивный мальчишка, и на фут-
бол. А в «Очумелых ручках» с удо-
вольствием учился паять. Также 
хотел заниматься в авиамодель-
ном кружке. Тут не получилось, о 
чем история отдельная. Основ-

ным в его жизни на много лет стали лыжные 
гонки, которыми он начал заниматься по 
примеру своего старшего брата. Первым его 
тренером стал Владимир Павлович Заварин 
из ДЮСШ. Началось это в 1994 году.

-Почему же Вы полюбили именно лыжи? 
– задал вопрос мальчик из зала. На что чем-
пион шутливо ответил, что мог бы быть, 
конечно, к примеру, авиамоделистом, но 
нынешний его личный тренер и по совме-
стительству руководитель авиамодельного 
кружка радужанин Юрий Зайцев не взял его 
в свое объединение. Мальчик тогда пришел 
с другом Денисом. «Твоего друга возьму. А 
тебя – нет. Лучше занимайся лыжами», - по-
отечески посоветовал преподаватель, сам 
всю свою молодость отбегавший на лыжах и 
знавший уже о способностях парня.

Яркие воспоминания о том начальном 
периоде жизни у него сохранились на всю 
жизнь. Он часто ездил в лагеря – пришколь-
ный, оздоровительный, туристический. Ча-
сто выигрывал соревнования и от души ра-
довался таким призам как, например, банка 
сгущенки, которую он получил за первое 
место на соревнованиях по ОФП. Родители в 
лагерь привозили всякие вкусности, но этот 
подарок был, конечно, круче. 

Наверное, только такое детство и приво-
дит к здоровому образу жизни, в том числе и 
в большой спорт, – как повезет. Компьютер 
только входил в жизнь. Алексей хоть и успел 
поиграть в первые виртуальные игры, но со-
знание его осталось полностью подчинено 
реальности. А реальностью были друзья, 
спортивные игры, тренировки и состязания. 
«Детство у меня было интересное», - улыб-
нулся молодой человек и рассказал несколь-
ко курьезных случаев.

«Лет в 11 меня, едущего на велосипеде, 
остановил милиционер. Говорит: тебе еще 
рано по большим дорогам ездить. А мы с 
другом на самом деле уже несколько раз во 
Владимир ездили».

«А однажды я совсем с ума сошел. В 
марте-месяце, взяв батон  и бутылку лимо-
нада, мы с другом пошли на лыжах по обочи-
не вдоль дороги из Радужного во Владимир. 
Пока шли, наст, по которому ехали, стал 
таять. Кое-как добрались до Загородного 
парка, а потом повернули обратно. Стали го-
лосовать, но никто не хотел брать с лыжами, 
без денег. И только в районе карьеров нас, 
горемык подобрал кто-то сердобольный и 
довез домой бесплатно».   

После 11-го класса он поступил в ВлГУ, 

чтобы учиться на тренера. С 5-го кур-
са перевелся в Санкт-Петербургский 
университет, где получил сразу две 
специальности – инженер пожарной 
безопасности и тренер по лыжным 
гонкам. Сейчас он пишет кандидат-
скую диссертацию. 

«Лыжнику надо быть универсаль-
ным спортсменом»,- считает Алексей. 

Чтобы хорошо работали все необ-
ходимые группы мышц, тренироваться 
приходилось не только постоянно, но 
и разными способами. Когда закан-
чивался лыжный сезон, он вставал на 
лыжероллеры, ездил до изнеможения 
на велосипеде (за обычную трениров-
ку мог проехать 90 км), играл в волей-
бол и футбол, занимался челночным 
бегом, греблей. Так вырабатывалась 
спортивная выносливость.   

В 2007 году выпал шанс попасть в 
олимпийскую лыжную сборную, и он 
им воспользовался. Рядом с сильными 
спортсменами быстро стал расти над 
собой. Последовали победы, он стал 
первым в российском рейтинге моло-
дых спортсменов. В лыжах все было 
отлично, и поэтому перейти в биатлон, 
как говорит Алексей, было несложно.

В биатлоне Слепов с 2011-го года, 
и вот уже готовится к 5-му сезону в 
этом виде спорта. О том, каких успехов 
достиг спортсмен, регулярно пишут и гово-
рят. Отметим лишь, что биатлон, по словам 
Слепова, сложный и непредсказуемый и от-
того интересен. Сегодня для него основная 
задача – научиться еще лучше стрелять. 
У него появилась собственная винтовка – 
ижевского производства. А приклад изго-
товил индивидуально под его руку тренер и 
верный друг Юрий Зайцев.

Всех впечатлил распорядок дня спор-
тсмена: гимнастика, завтрак, 1-я трениров-
ка - 3 часа, обед, тихий час, 2-я тренировка, 
ужин, вечерний холостой тренаж, во время 
которого надо целиться в цель (для крепости 
мышц). В тихий час реально все спят, потому 
что сил не остается. Регулярные трениров-
ки, признался Алексей, влияют на здоровье. 
Оно у него, тьфу-тьфу, крепкое, но с осо-
бенностями, сформированными в условиях 
большого спорта. К примеру, сердце чемпи-
она бьется гораздо реже, чем у рядового че-
ловека, производя 35 ударов в минуту про-
тив обычных 60-ти. Наверное, поэтому он 
такой хладнокровный, что в свою очередь, 

помогает ему в состязаниях. Болельщики на 
трассе, чтобы ускорить спортсмена, кричат, 
типа: «Давай быстрее! За тобой – Фуркад!». 
На финишной прямой всегда страшный шум  
и гвалт, будто в уши  орут включенные на 
полную мощь концертные колонки. В такой 
ситуации его выручает железный характер и 
беруши.

В нынешнем году Алексей Слепов стал 
трехкратным чемпионом Европы. Он выи-
грал спринтерскую гонку и пасьют (гонку 
преследования). А в составе сборной стра-
ны стал победителем эстафеты. За достиг-
нутые успехи и по сумме накопленных очков 
по итогам соревнований самого высокого 
уровня ему присвоено звание «Заслуженный 
мастер спорта».

- Планы у меня глобальные. Нужно 
успешно вести стрельбу. Усердно трениро-
ваться, - обобщает свои задачи спортсмен. 
А В.П.  Заварин добавляет: «Сейчас Алексею 
необходимо попасть на этап Кубка Мира, за-
крепиться в команде». 

Ну и понятно, что голубая мечта спор-
тсмена - попасть в олимпийскую 
сборную. Об этом он не раз гово-
рил в своих интервью.

Он изъездил уже всю Европу и, 
конечно, Россию. Европа привле-
кает его своей чистотой и аккурат-
ностью. И в сознании возникают 
какие-то ассоциации с милым го-
родом его детства. 

У него есть свой дом, но приез-
жает он к родителям во Владимир. 
В году отдыхает в целом не больше 
2-х месяцев. В заключение гость 
посоветовал школьникам, которые 
занимаются в спортивных секци-
ях, не бросать свое увлечение, 
если успехи не впечатляют. После 
18 лет победы придут, именно в 
это время спорт обретает мужской 
характер, - уверен спортсмен.   

Встреча завершилась самым 
оживленным образом. Немного 
уставшие, но оказавшиеся под 
большим впечатлением, дети и 
взрослые выстроились у сцены, 
чтобы получить карточки с пор-
третом и росписью гостя – так на-
зываемые автограф-карты, сфо-
тографироваться и, быть может, 
задать еще какой-то свой особен-
ный вопрос. Ведь такие встречи в 
нашей жизни бывают не часто.

Е. Романенкова.
Фото Ан. Тороповой.

«ПЛАНЫ   У   МЕНЯ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ»

Встреча чемпиона со школьниками в КЦ «Досуг».

С первым тренером В. Завариным.
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Путёвки – детям 
В управлении образования администрации ЗАТО г. Ра-

дужный имеются   путевки детям школьного возраста до 
15 лет (включительно) в санаторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия  Ивановской области: 

«Решма» 
- с 03.10.2015 г. 
по 23.10.2015 г.
- с 08.12.2015 г. 
по 28.12.2015 г.

«Зеленый городок» 
- с 20.10.2015 г. 
по 09.11.2015 г.

«Чайка» 
- с 30.10.2015 г. 
по 19.11.2015 г. 

Данная услуга предоставляется детям работающих граж-
дан.

По вопросам оформления обращаться 
в управление образования по адресу: 

1 квартал, д. 55, каб. 104 
(в здании администрации). 

Телефон  для  справок – 3-43-33.
Управление образования. 

Дорогие друзья! 
ПРИГЛАШАЕМ  

ВСЕХ   ЖЕЛАЮЩИХ  
ПРИНЯТЬ   УЧАСТИЕ

В   ВЫСТАВКЕ

ЦВЕТОЧНЫХ  КОМПОЗИЦИЙ 

«Цветочная  
мозаика»!  

Готовые композиции 
принимаются 

до 29 сентября в КЦ «Досуг». 

Это могут быть композиции 
из  сухоцветов, топиарии, 
квиллинг, икебаны, 
цветы из бисера, вышивка, 
цветы из бумаги (оригами), 
картины, фото и т.д. 

Телефон для справок 
3-44-91.

на правах рекламы 

СНТ “ФЕДУРНОВО”
ВО ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ, В 19:00 КЦ «ДОСУГ» 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ 
ПО УЛИЦАМ СНТ «ФЕДУРНОВО» С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Разработка перечня работ по строительству и содержа-
нию инженерной инфраструктуры СНТ «Федурново» на 2016 
год. Рекомендации к утверждению на общем собрании (со-
брании уполномоченных).

На совещании будут рассматриваться и утверждаться 
предложения к общему собранию (собранию уполномочен-
ных) СНТ «Федурново» о том, на что будем тратить денежные 
средства из кассы СНТ «Федурново» в 2016 году:

- На ремонт дорог - где и каких дорог, или нигде и никаких;
- На строительство дренажа – для каких улиц, или дренаж 

никому не нужен;
- На ремонт и содержание магистральных водопроводов, 

или не будем ремонтировать и содержать, а, может быть, бу-
дем содержать еще и уличные трубы;

- На обслуживание электросетей, или не будем обслужи-
вать и все отключим.

Каждая улица должна направить на совещание свое-
го старшего или его законного представителя, снабдив его 
своими просьбами и предложениями на 2016 год. Если не на-
правит и не снабдит, то мы уже в юбилейный 25-й раз будем 
слышать одну и ту же надоевшую лебединую песню: «А за что 
я свои ТАКИЕ деньги плачу?» с припевом: «А я на ваши … со-
брания не хожу».

Настоящее совещание проводится с целью установ-
ления обратной связи от садоводов к их садовому на-
чальству. На основании решений совещания правление 
обобщит предложения, вместе с ревизионной комисси-
ей расценит стоимость работ и квалифицированно под-
готовит материалы к утверждению на общем собрании 
(собрании уполномоченных).

Правление.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ОПЛАТИТЕ   ГОДОВЫЕ   
ВЗНОСЫ!  

Правление ГСК-2 в очередной раз напоминает, что 
срок уплаты годового взноса истёк 30 июня. Из-за не-
уплаты взноса значительным количеством членов ГСК, 
срывается выполнение плана мероприятий с. г., оплата 
эл. энергии должна производиться не реже одного раза в 
квартал.

Правление.

Молодёжный спортивно-досуговый центр (около фонтана)
19 сентября в 12.00

состоится прямая трансляция из Московского  Академического театра 
имени Е.Вахтангова детского спектакля «Кот в сапогах».

 Герои пьесы словно оживут на сцене театра, превращения станут гранью реально-
сти, фантазии и воображение не будут знать границ, и все это благодаря великолеп-
ной игре актеров, чувств и переживаний самих героев и, конечно же, уникальности 
всего, что приготовил для вас режиссер-постановщик Владимир Иванов. Именно 
благодаря слаженной работе всего творческого коллектива вы сможете почув-
ствовать, как близко бывает волшебство, как способна ожить сказка.

Цена билета 100 руб. Справки по тел. 3-39-60.  

Театр имени Е. Вахтангова – в Радужном!

ЦДМ

20 СЕНТЯБРЯ
Демонстрация мультфильмов и кино-

фильмов для детей. 
Начало сеансов в 12.00 и 14.00

 ТОРГОВАЯ   ПЛОЩАДЬ

20 СЕНТЯБРЯ
Праздник выходного дня: работа 

батутного городка, электромобилей (по 
погодным условиям). 

С  10.00 до 13.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

21 СЕНТЯБРЯ 
Мастер-класс по росписи ткани. 

Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 22 СЕНТЯБРЯ
«Воспевавшие осень»: выставка книг 

русских писателей. 
«Осень золотая»: выставка фото, ри-
сунков, поделок членов клуба «Зёр-

нышко». 

С 22 СЕНТЯБРЯ
«Воспоминания об осени»: литератур-

ная выставка-композиция. 

На платной основе.

      

на правах рекламы 
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ВХОД   СВОБОДНЫЙ

VII Международный фестиваль 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
имени  Ивана Коляганова 

«Память из пламени»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

19 сентября    

Памятная стела
15.00 -  Возложение цветов.

Центр досуга молодёжи
16.00  - Концертная программа. 

Гости фестиваля легендарные группы и исполнители:
- группа «Каскад» (г. Ярославль); 

- группа «СССР» (г. Минск); 
- группа «Южный ветер» (г. Волжский); 
- Алексей  Трофимов (г. Нижний Новгород); 
В фестивале примут участие исполнители из Вла-

димирской области, г. Перми, г.Иваново и др.

Работают буфет и детские аттракционы. 

На платной основе.


