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Жизненные повороты 
николая Голышева

Этот навык он получил еще в школе, в родном Зла-
тоусте. Учительница географии Венера Константиновна 
водила учеников в походы по живописным уголкам Тага-
ная. Там и приучился быстро адаптироваться к неожи-
данностям, будь то смена погоды, изменение маршру-
та или встреча с лесным животным. А заодно полюбил 
палаточно-кочевой образ жизни и песню с моментально 
запомнившимся припевом: «А путь и далек, и долог, и 
нельзя повернут назад. Держись, геолог! Крепись, гео-
лог! Ты ветра и солнца брат!» Полюбил настолько, что 
решил стать геологом и поступил в Свердловский гор-
ный институт. 

На новом месте учился хорошо, как привык еще в школе. 
Когда в 1980-м году окончил ВУЗ, перспективного молодо-
го специалиста приметили руководители Таш-Кумырского 
(Киргизия) шахтоуправления. Сразу предложили должность 
главного геолога, обеспечили жильем. И не прогадали. Но-
вый работник быстро себя окупил: провел доразведку недр 
на прилегающих участках, где обнаружились запасы угля 
объемом 16 млн тонн. 

Но долго трудиться в Таш-Кумыре не пришлось. В 1985-м 
году был призван на службу в ряды КГБ СССР. Внезапно и 
вопреки имевшимся планам, как часто бывает в жизни. Дер-
жись, геолог!

Неожиданный поворот судьбы из колеи не выбил. Как 
вспоминает сам Николай ГОЛЫШЕВ: «Если надо – значит 
надо. Раз новое дело – перво-наперво нужно подучиться». 

На спецкурсах в Ташкенте новую науку постигал, как при-
вык, на совесть. Дело-то специфическое, тут любая мелочь 
может сыграть важную роль. И действительно, новые знания 
очень даже пригодились.  

В Оше, где довелось служить в новом офицерском ка-
честве, в конце восьмидесятых вспыхнул крупный межна-
циональный конфликт. Киргизы и соседи-таджики не могли 
поделить водно-земельные ресурсы и сферы влияния. Мас-
совые беспорядки, драки, поножовщина, стрельба…

Спецслужбы не дали этническим распрям разрастись в 
войну. Как именно они это сделали – разглашению не подле-
жит. Но очевидно, что если бы не оперативное вмешатель-
ство офицеров, среди которых был и Николай ГОЛЫШЕВ, 
- жертв, ущерба и разрушений было бы гораздо больше. 

После службы в «горячей точке» в 1990-м году был пе-
реведен на Белоярскую АЭС, где занимался вопросами 
безопасности. «Поскольку на дворе стояли тревожные де-
вяностые – решаемые вопросы были очень даже актуаль-
ными», - говорит Николай Леонидович.

Новый поворот судьбы пришелся на 1997-й год. Служба в 
рядах КГБ закончилась, и ГОЛЫШЕВ перешел на руководя-

щую работу в ЗАО «Нерудсервис». Пришлось срочно стано-
виться хозяйственником. Крепись, геолог!

Под его началом оказались три карьера: Курманский ка-
менно-щебеночный и два песчаных: Махневский и Пышмин-
ский. Обширное хозяйство и производственная специфика 
объектов требовали новых знаний. ГОЛЫШЕВ привычно 
засел за книги и статьи ведомственных журналов. Парал-
лельно с текущей работой изучал самые разные вопросы, 
связанные с производством: от устройства ленточных транс-
портеров до параметров лещадности щебня, от особенно-
стей экскаваторов-драглайнов до допустимых пределов ра-
диоактивности. 

Переподготовка пришлась очень кстати. Изученные 
аспекты пригодились, когда занялся техническим перево-
оружением предприятия. Была закуплена, смонтирована и 
запущена в работу голландская линия по производству кубо-
видного щебня. Это новая разновидность продукции карье-
ра с очень высокими прочностными характеристиками, что 
позволило использовать ее на строительстве таких важных 
и знаковых объектов, как четвертый блок Блоярской АЭС и 
взлетно-посадочная полоса аэропорта Кольцово. К слову 
сказать, эта голландская линия работает по сей день.

А помимо производственных задач, Николаю ГОЛЫШЕ-
ВУ пришлось решать жилищно-коммунальные вопросы на 
подшефной территории, которых на ту пору было ничуть не 
меньше: работа котельной, отопление, починка труб, ремонт 
домов, содержание очистных сооружений… Как вспоминает 
сам ГОЛЫШЕВ: «Хозяйство было большое, хлопотное, но 
мы следили буквально за каждым уголком. Все у нас рабо-
тало исправно. Жалоб жителей почти не было».  

Сейчас Николай Леонидович на пенсии. Но считает, что 
отдыхать ему еще рано. Разносторонние знания и навыки, 
накопленные на непростом трудовом пути, знакомство со 
всевозможными сторонами жизни, способность вниматель-
но относиться к людям и их чаяниям еще могут, как он сам 
убежден, послужить на благо земляков. Готовность к разным 
жизненным поворотам так и осталась отличительной чертой 
Николая ГОЛЫШЕВА.

Сергей Очинян 

Разведка месторождения угля в Таш-Кумыре.
Контртеррористическая деятельность в Оше.
Обеспечение щебнем строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта 

Кольцово.
Ликвидация межнационального конфликта в Киргизии.
Решать такие разные и непростые задачи выпало нашему земляку, жителю 

Курманки николаю Леонидовичу ГОЛЫШЕВУ. Волею судьбы ему пришлось не 
раз менять и место жительства, и характер деятельности. но каждый раз справ-
лялся. Как он сам говорит – помогла привычка быстро реагировать на переме-
ны и переучиваться. 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

***
За прошедшую неделю в МКУ «ДЕЗ» 

поступила в общей сложности 17 обраще-
ний от жителей городского округа. Из них  
5 обращений касались вопросов благоу-
стройства, 4 – уличного освещения, 3 – ре-
монта улично-дорожной сети, 2 – ремонта 
детских площадок, 2 – вырубки древесно-ку-
старниковой растительности и 1 – содержа-
ния кладбищ.

Общее количество обращений, посту-
пивших в МКУ «ДЕЗ» с начала 2021 года, 
- 748. Все они отрабатываются в плановом 
режиме. 

***
Проведены работы по профилированию 

грунтовой дороги в с. Мезенском по ул. На-
бережная расстоянием 1225 м2.

Завершены работы по подрезанию ку-
старника в зоне видимости треугольника на 
перекрестках Заречного и дороги по направ-
лению к микрорайону Муранитному. 

В работе находится ремонт обочин доро-
ги по ул. Восточной и дороги в направлении 
Муранитного (к бывшему КПП).

***
Производится уборка общественных 

территорий городского округа (тротуаров, 
газонов, дворов, пешеходных переходов, 
остановочных комплексов, очистка памят-
ников). Проводятся работы по снятию не-
санкционированной рекламы, уборка при-
брежной зоны.

Завершен 2 этап кошения общегород-
ских и сельских территорий, с 26 июля на-
чался 3 этап.

44 заявки в общей сложности подано в 
МКУ «ДЕЗ» на ремонт детских площадок,  
12 из них выполнено, 6 находятся в работе. 
По 26 заявкам обследуются территории.

***
На 23.07.2021 объем работ по валке 

аварийных деревьев составляет 70,5 м3, по 
кронированию деревьев на общегородских 
территориях – 21 м3.

Муниципальный контракт по ликвидации 
несанкционированных свалок выполнен на 
89,6%, ликвидировано 354 м3 мусора. 

МКУ «ДЕЗ» разработаны и ведутся ре-
естры учета детских площадок, аварийных 
деревьев, несанкционированных свалок, а 
также реестр заявок жителей в части бла-
гоустройства. 

***
Завершены работы по чистке и ремонту 

систем ливневой канализации, в том числе 
дренажных каналов, ливневых колодцев, по 
ул. Ленина 33, 35, 26, по ул. Курчатова 9, 11, 
13, 15, от д.4 до гостиницы «Тахов».

Начались работы по очистке, промывке 
и ремонту систем ливневой канализации по 
ул. Ленинградской и ул. Алещенкова.

Общее выполнение составляет 55%.

***
На площадке Муниципального индустри-

ального парка в рамках исполнения кон-
тракта на первый этап строительства (объ-
екты инженерной инфраструктуры) начаты 
земляные работы под обустройство сети 
водоснабжения, устройство колодцев сети 
водоснабжения и фундаментов под тепло-
вую камеру. Завозятся материалы.

***
Завершены работы по обустройству пе-

шеходных дорожек: от дома по ул. Победы, 
7 к автобусной остановке на въезде в город 
и от дома по ул. Победы, 20 к автобусной 
остановке на выезде из города.

Также обустроена пешеходная дорожка 
от дома по ул. Ленинградской, 10 к школе 
№ 1.

Совсем скоро начнутся работы на буль-
варе Алещенкова: покраска МАФов, устрой-
ство светильников.

Также в ближайшее время будет 
произведен ремонт тротуара на тер-
ритории с. Мезенского вблизи дома по  
ул. Строителей, 24.

информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ЖкХ

МаленЬкие и БолЬшие оБновления

Стройки Города и Села

фОТОфакТ

8 аВГУСТа – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УваЖаеМые раБотники и ветераны СтроителЬной отраСли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем строителя!
Строители – это представители са-

мой мирной, самой нужной профессии 
на земле. Вы ежедневно подтвержда-
ете это своими делами. Благодаря 
вашему трудолюбию, опыту, профес-
сионализму развивается наш город, 
возводятся здания, прокладываются 
дороги, люди обретают уют и тепло 
своего дома. 

Ваша работа имеет огромное зна-
чение для социально-экономического 
развития Заречного. От нее напрямую 
зависит благополучие жителей нашего 
городского округа, их комфорт и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Искренне благодарю вас за нелегкий 

и благородный труд, за верность выбран-
ной профессии! 

Желаю вам крепкого здоровья, про-
цветания, позитивных перспектив, а также 
успешных и интересных проектов и реа-
лизации всех поставленных задач! 

Пусть ваш нужный, созидательный 
труд всегда будет востребован и по до-
стоинству оценен, пусть сбываются ваши 
мечты и надежды, пусть мир и согласие 
царят в ваших семьях. 

Любите свою профессию и гордитесь 
ею! 

С праздником вас! С Днем Строителя!

А.В. ЗАХАРЦЕВ, Глава ГО Заречный

***
Первый подэтап первого этапа строитель-

ства ул. Энергетиков подрядчик ООО «АДС 
ПРОЕКТ» полностью завершил – дорога уже 
построена на участке от ул. Ленинградской 
протяженностью 300 метров. Там же обору-
дован тротуар, на перекрестке установлен 
светофор, выделены парковочные места для 
жителей соседних домов, работает уличное 
освещение.

На втором подэтапе первого этапа – участ-
ке протяженностью 700 метров от Курчатова, 
51 до Энергетиков, 10 – работы продолжаются. 
Здесь завершается установка и бетонирова-
ние бортового камня и устройство дождевой 
канализации. Ведется разработка грунта под 
устройство дорожной одежды и сетей связи.

Третий подэтап предполагает работы на 
участке протяженностью 200 метров от Энер-
гетиков, 10 до ул. Победы. Пока здесь все 
только начинается, производится демонтаж 
железобетонных конструкций.

Вопрос расположения объектов улично-до-
рожной сети вдоль домов по ул. Черникова 
урегулирован с участием жителей домов. В 
ходе проведения оперативных совещаний на 
объекте достигнуто соглашение о проведении 

строительно-монтажных работ в соответствии 
с разработанной схемой.

Все работы ведутся в соответствии с 
утвержденным графиком, отставаний по сро-
кам и по видам работ нет.

***
Капитальный ремонт автомобильных дорог 

по ул. Сосновой, Ясной, Свердлова, К. Маркса 
в д. Гагарке, хоть и называется ремонтом, но 
по сути тоже является стройкой, ведь здесь все 
меняется кардинально. Да и по видам работ 
ничем не уступает строительству с нуля.

Так, на всех улицах в настоящее время 
ведется устройство врезок газопровода. На 
К. Маркса, вдобавок к этому, асфальтирует-
ся покрытие проезжей части. А на Свердлова 
производится устройство и обратная засыпка 
водоотводных лотков, устройство дорожной 
одежды проезжей части, разработка грунта 
и устройство дорожной одежды на съездах к 
домам, устройство и бетонирование бортового 
камня, асфальтирование тротуара.

На этих объектах тоже не фиксируется от-
ставаний от графика, подрядная организация 
ООО «Белоярская строймеханизация» прово-
дит все работы в утвержденные сроки и с хо-
рошим качеством.

***
А еще, говоря о зареченских стройках, 

нельзя не отметить готовый объект – ДОУ  
№ 50. Здесь строительные работы завершены 
полностью. В настоящее время ведётся сдача 
объекта в Госстройнадзор.

Эту в классическом виде стройку – от возве-
дения здания до полного его исполнения «под 
ключ» – завершала подрядная организация 
ООО «Эколайн». Здесь выполнены все наруж-
ные и внутренние работы, устройство инже-
нерных коммуникаций, косметическая отделка 
помещений, а также обеспечено наполнение 
будущего детского учреждения мебелью и тех-
никой, оборудована прилегающая территория: 
беседки, дорожки, уличное освещение.

В настоящее время ведется набор персо-
нала, организуется запись дошколят в новый 
детский сад. Стройка с непростой судьбой, на-
чатая еще в 2016 году, повидавшая нескольких 
подрядчиков, наконец завершена, объект готов 
к функционированию по назначению.

Всех строителей, работающих на объектах 
нашего городского округа, хочется поздравить 
с профессиональным праздником и пожелать 
только успешных результатов, новых проектов 
и благодарности горожан за созидательный 
труд на благо Заречного.

информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

8 августа профессиональный праздник будут отмечать строители – люди, чей труд за-
ключается в созидании. В нашем городском округе в этом году созидается немало. Особен-
но активно ведется дорожное строительство, основными объектами которого являются 
улица Энергетиков и дороги в деревне Гагарке. 

Крупные и локальные дорожные 
стройки продолжаются в городском окру-
ге Заречный. Некоторые из них заметны 
каждому. Другие — лишь тем, кто ходит 
именно этими дорожками. Но все они 
одинаково важны для жителей и отвеча-
ют единой цели — создать комфортные, 
благоприятные и безопасные условия 
для передвижения, улучшить благоу-
стройство, сделать Заречный и сельские 
территории красивее, уютнее, удобнее. 
Вот лишь некоторые из них.

Дороги в Гагарке. Таховский бульвар.

Пешеходная дорожка от Победы, 7 к остановке.

Ул. Энергетиков.

Нечетная сторона ул. Ленинградской.

Пешеходная дорожка от Победы, 20 к остановке.

Пешеходная дорожка Ленинградская,  
10 (к СОШ № 1).



С 29 июля 2021 года энергоблок № 3 с ре-
актором БН-600 Белоярской АЭС в рамках те-
кущего планово-предупредительного ремонта 
(ППР) отключен от сети для проведения ряда 
плановых мероприятий – перегрузки топлива, 
техобслуживания и профилактического ремонта 
оборудования.

В частности, запланированы работы по техоб-
служиванию и ремонту турбин и насосов, другого 
тепломеханического и электротехнического обору-
дования, а также по чистке конденсаторов турбин и 
газоохладителей генераторов.

«На Белоярской АЭС профилактике уделяют 
большое внимание. Регулярные ремонты энер-

гоблоков - одна из важных составляющих безопас-
ной эксплуатации атомной станции, поскольку 
своевременность и качество профилактических 
ремонтов способствуют длительной и надёжной 
работе оборудования», – отметил главный инже-
нер Белоярской АЭС Юрий нОСОВ.

В настоящее время энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС продолжает работу на но-
минальном уровне мощности в соответствии с дис-
петчерским графиком.

Радиационная обстановка в районе расположе-
ния Белоярской АЭС и на территории городского 
округа Заречный не изменялась и соответствует 
уровню естественного природного фона.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

наЧалСя плановый реМонт 
ЭнерГоБлока №3

НашИ ДЕТИСПОРТ

2 тУр кУБка БелоярСкой аЭС 
по БаСкетБолУ 3Х3

ФУтБолЬный клУБ «ФеникС» 
переоделСя и поБедил

раБоты талантливыХ 
ХУдоЖников зареЧноГо 

УкраСили Стены в здании 
оБлаСтноГо правителЬСтва

СредСтва заЩиты –  
ветеранаМ зареЧноГо

Белоярская АЭС передала городскому Со-
вету ветеранов наборы защитных масок, пер-
чаток и антисептической жидкости.

«Мы благодарны Белоярской АЭС за не-
однократную поддержку наших ветеранов. 
Средства индивидуальной защиты позво-
лят пожилым людям продолжить вести 
активную жизнь, а нашей ветеранской ор-
ганизации они помогут не ограничивать 
режим работы», — рассказал председатель 
СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный  
Алексей СТЕПАнОВ.

С введением ограничительного режима  
Белоярская АЭС одной из первых среди атом-

ных городов организовала волонтёрский центр 
помощи пожилым людям. Сотрудники атомной 
станции доставляли на дом нуждающимся 
лекарства, продукты и другие товары первой 
необходимости. Кроме покупок добровольцы 
помогали людям с дистанционной оплатой 
коммунальных счетов и решали мелкие бы-
товые вопросы. За год в Заречном волонтёры 
выполнили 1700 заказов.

«Мы признательны ветеранам за много-
летний труд на благо нашего города. Когда 
я молодым сотрудником впервые пришёл на 
работу, именно они помогали понять, как 
устроено оборудование, за что отвечают 
те или иные приборы. Сейчас я нахожусь при-
мерно в том же возрасте, что и они тогда. 
Задача Заречного и Белоярской АЭС сохра-
нить эту связь поколений. Мы надеемся, что 
защитные средства сделают жизнь пожилых 
людей безопаснее в это непростое время и 
позволят им сохранить здоровье», — доба-
вил во время передачи защитных комплектов 
заместитель главного инженера 3 очереди 
илья ФиЛин.

Все больше новых побед на новом баскет-
больном стадионе ДЮСШ Заречного. Екате-
ринбургский «FORES» - первый, «ТЕМАТиКА» 
- в полуфинале: результат второго тура от-
крытой межрегиональной любительской лиги 
по баскетболу 3х3 «Кубок Белоярской АЭС». 

Новый баскетбольный стадион на территории 
ДЮСШ Заречного принял второй тур открытой 
межрегиональной любительской лиги по баскет-
болу 3х3 «Кубок Белоярской АЭС». На этот раз 
от Заречного выступили три команды. Лучшей 
из них стала «Тематика», которая дошла до по-
луфинала Кубка. В финале турнира встретились 
коллективы из столицы Урала: «Грязные парни» 
и «Fores». Последние одержали победу и теперь 
представят нашу область на всероссийском фи-
нале в Нововоронеже. 

Замначальника отдела спортивно-оздорови-
тельной работы БАЭС Рустам ТУКАЕВ оценил 
результат турнира:

- Мы не сомневались, что у нас все получит-
ся, потому что условия позволяют проводить 
любые соревнования на любом уровне. Еще пе-
ред первым туром было понятно, что за пер-
вое общекомандное место будут бороться 3-4 
команды. В финал вышли две команды: «Грязные 

парни» и «Fores». И, в принципе, было понятно, 
что эти команды и разыграют путевку в Ново-
воронеж.

Соревнования организованы Центром совре-
менных спортивных технологий концерна «Росэ-
нергоатом» и Белоярской атомной станцией. 
Благодаря атомщикам баскетбол в Заречном по-
лучил новый толчок к развитию. Но помочь может 
и вдохновляющий пример. Начальник оператив-
ного отдела службы безопасности БАЭС Павел 
КУнЬЩиКОВ вспомнил об успехах наших олим-
пийцев и о собственном опыте в баскетболе:

- В юношестве серьезно занимался баскет-
болом, в учхозовской средней школе. В свобод-
ную минутку занимались. Особенно у меня полу-
чались трехочковые броски. Успехи наших сбор-
ных, женской и мужской, на Олимпиаде, я думаю, 
должны сподвигнуть молодежь к занятию этим 
классным видом спорта.

Новый баскетбольный стадион ждёт новых 
побед. На днях среди юных зареченцев разыгра-
ют Кубок ДЮСШ. А 14 августа состоится торже-
ственное открытие стадиона, которое ознамену-
ется сразу двумя турнирами – местным ко Дню 
Физкультурника и всероссийским «Оранжевым 
мячом».

Очередную победу одержал клуб «Феникс» 
в чемпионате области по футболу. 

В минувшую субботу зареченские спортсмены 
на стадионе «Электрон» принимали команду из 
Артей. На эту игру «Феникс» вышел в новой фор-
ме, и фортуна оказалась более благосклонной к 
зареченцам. «Феникс» практически всю игру вла-
дел преимуществом и дважды сумел поразить 
ворота противника. На 26-й минуте отличился 
Станислав СОЗинОВ, а под занавес на 83-й 
минуте Олег СОКОЛОВ удвоил счет. 2:0 победил 
«Феникс» и закрепился на пятом месте – в двух 
строчках от тройки лидеров.

Один из верных болельщиков «Феникса», на-

чальник оперативного отдела службы безопасно-
сти БАЭС Павел КУнЬЩиКОВ, так прокомменти-
ровал успех Клуба: 

 - Я сейчас смотрю на нашу команду. Были 
начинающими, а сейчас такой прогресс. И в 
игре, и в организации, и в движении. Это заслуга 
руководства СК «Феникс» Дениса НИКОЛАЕВА. 
Он возглавил этот клуб, и теперь наши фут-
болисты семимильными шагами идут вперед. 
Ребятам спасибо, не надо останавливаться на 
достигнутом. Нам очень приятно, что в Зареч-
ном возрождается футбол.

Следующую игру «Феникс» проведет 8 августа 
против команды из Красноуфимска. 

Выставка работ воспитанников Детской 
художественной школы Заречного разме-
стилась в стенах Правительства области. 

Коллекции уже с историей – они создава-
лись в 2010-2011 годах и включают работы в 
технике золотого шитья и керамики. 

Всего в здании Правительства разместили 
12 работ. Семь из них представлены образ-
цами ручной художественной вышивки. Тема 
работ «ИНДИЯ - «ТАНЕЦ ЖИЗНИ». 

В технике «керамика» представлены 5 
авторских работ, тема «геральдика». Гераль-
дические птицы представлены в коридорах и 
конференц-залах здания. 

Обе коллекции создавались под чутким 
руководством Аллы МАКАРОВОЙ, мастера 
золотого шитья, преподавателя высшей ка-
тегории, лауреата международных выставок. 
Выставка в здании правительства региона 
продлится не менее месяца. 

Жители города комментируют успех Худо-
жественной школы Заречного. 

«Очень радует, что у нас в городе столь-
ко талантливой молодежи. И очень радует, 
что это все оценивается на уровне области. 

Потому что, я думаю, не каждый город мо-
жет похвастаться тем, что работы их де-
тей выставлены в здании правительства. В 
этот момент конечно хочется сказать спа-
сибо администрации города за то, что по-
могли это организовать, и, конечно, препода-
вателям – за то, что они воспитали столько 
талантливой молодежи, которая применит в 
жизни эти знания уже в своей работе, - увере-
на Мария КОЛиничЕнКО.

Впрочем, юных художников Заречного и 
впрямь можно смело назвать мастерами изо-
бразительного искусства, признанных и по-
читаемых не только на уровне города, но и 
на уровне региона. Для всех зареченцев это, 
безусловно, гордость и радость. Спасибо пе-
дагогам, воспитавшим в ребятах умение чув-
ствовать прекрасное и передавать это в своих 
работах. Спасибо художникам ДХШ за мастер-
ство, талант, упорство и стремление к совер-
шенству. Пока в Заречном есть «художка», нам 
всегда будет, чем и кем гордиться.

информационный отдел  
администрации ГО Заречный  

(с использованием материала БелКТВ)По материалам БелКТВ
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2 августа Воздушно-десантные войска 
России отметили свой 91-й день рождения. 
Как же отпраздновали эту дату в Заречном? 

Береты в цвет неба, автоколонна с флагами 
и тельняшки - второго августа по всей России 
свою 91-ую годовщину отметили Воздушно-де-
сантные войска. «Крылатая пехота», несущая 
неизменный лозунг «никто, кроме нас», всегда 
была образцом силы и мужества. Празднова-
ние важного для десантников дня началось 
возле Памятника лучшему солдату в мире. Со-
бытие открыл глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

- У России есть особый институт, особый 
инструмент защиты своих интересов – это 
Вооруженные силы Российской Федерации. 
И, конечно, в составе Вооруженных сил есть 
особая каста, особое подразделение – это 
Воздушно-десантные войска. И тот девиз, 
который существует – «Никто, кроме нас» 
- он отражает всю суть и содержание Воз-
душно-десантных войск, - отметил Андрей 
Владимирович.

Директор спортивного клуба «Десантник» 
Сергей ЕВСиКОВ уверен, что солдаты ВДВ – 
пример для подрастающего поколения:

- Я сам воспитанник клуба «Десантник» и 
воспитываю детей по правилам, по уставу 
десантному. Клуб «Десантник» основан во-
инами-ветеранами, десантниками и афган-
цами. И Воздушно-десантные войска – это, 
сами знаете, элита советских, а в дальней-
шем и российских войск. 

Особую миссию войск ВДВ в патриотиче-
ском воспитании молодежи отметил пред-
седатель Зареченского отделения Межре-
гионального союза инвалидов локальных 
войн и боевых конфликтов Андрей РАСКО-
ВАЛОВ.

- Наша патриотическая работа – пока-
зать молодому поколению, что мы живы, мы 
нормальные, мы в строю. Показать империа-
листам проклятым, что мы на месте. Если, 
не дай бог, кто сунется, мы его моменталь-
но швырнем отсюда. Мужчина должен защи-
щать Родину, должен показать, что он готов 
к этому. А праздник – это патриотическое 
воспитание молодежи.

Поддержать своих мужчин пришли их 
мамы, жены, сёстры, а также братья по оружию 
– морские пехотинцы. Десантники получили в 
подарок кружку с символикой морской пехоты 
и флаг Сирии в память о совместных операци-
ях на территории конфликта. С приветствием к 
собравшимся обратился почетный гость Герой 
России Олег КАСКОВ. 

- Хотелось бы поздравить по-военному: 
равняйсь, смирно! Поздравляю с праздником, 
товарищи десантники! Желаю всем мирного 
неба, здоровья вам, вашим близким, родным. 
От всей души спасибо вам!

Поддержавшие празднование зареченцы 
убеждены в особой роли «крылатой пехоты» 
в жизни страны и не жалели добрых слов для 
виновников торжества.

- Хочу поздравить всех десантников с их 
праздником и пожелать огромного здоровья, 
улыбок на лице, счастья и гармонии в семье. 
Также хочу сказать им большое спасибо за их 
героизм, за их службу, за их мужество. Они 
достойны быть на высоте, - отметила Окса-
на ЛАРиОнОВА, специалист по охране труда 
«Белоярской АЭС-Авто».

День ВДВ – это еще и день памяти. Мину-
та молчания и боевой салют – дань уважения 
всем тем, кто отдал жизнь во имя Родины. К 
Памятнику лучшему солдату в мире воспитан-
ники клуба «Десантник» возложили траурную 
гирлянду. Как известно, на мемориале увеко-
вечены имена зареченцев, павших в боевых 
конфликтах. Сергей СЕРГЕЕВ, ведущий инже-
нер службы безопасности БАЭС, гордится тем, 
что знал их живыми:

- У меня много знакомых десантников, это 
все надежные ребята. А среди погибших я 
лично был знаком с Евгением ГРИШКИНЫМ. 
Вместе с ним учились, спортом занимались. 
Он был веселый, жизнерадостный парень, и 
вот так получилось, погиб. МУХИБУЛИНА Ри-
ната я тоже знал. Они с честью выполнили 
свой долг. Светлая им память.

В завершение события зареченские десант-
ники прошли строевым шагом мимо Памятника 
лучшему солдату в мире. Автомобили с флага-
ми двинулись к Вечному огню. 

По материалу БелКТВ

«никто, кроМе наС»

депУтаты ГородСкой дУМы  
отЧиталиСЬ о Своей раБоте

НаЦПРОЕкТЫ

таврида.арт

Фестиваль «Таврида.АРТ»  
сезона 2021 – это:
• более 5000 молодых представителей 

креативных индустрий;
• лучшие шоу-программы;
• различные направления музыки: от 

классики до тяжёлого рока;
• гостевые дома – пространства, разра-

ботанные НКО для презентации про-
ектов и проведения тематических ма-
стер-классов, встреч, семинаров, лек-
ций, вечеринок, концертов и маркетов;

• фестиваль уличного искусства в пяти 
городах Крымского полуострова и мно-
гое другое!

Участниками фестиваля «Таврида.АРТ» 
станут лидеры изменений: молодые творцы 
– резиденты арт-кластера, участники Наци-
онального открытого чемпионата в сфере 
творческих компетенций ArtMasters, проек-
тов платформы «Россия – страна возмож-
ностей», движения #МЫВМЕСТЕ, проекта 
«Большая перемена», а также блогеры, ин-
флюенсеры молодёжных пабликов в соци-

альных сетях, представители студенческих 
СМИ.

«Таврида.АРТ» – шанс для молодых 
творцов представить свои проекты на гран-
товом конкурсе и выиграть финансирование 
на их реализацию. Впервые презентации 
пройдут в формате шоу.

Продолжит работу онлайн-кастинг-плат-
форма «Таврида.АРТ», которая даёт воз-
можность поучаствовать в презентациях, 
прослушиваниях, отборах и собеседовани-
ях на стажировки.

Если у тебя ещё остались сомнения, сто-
ит ли регистрироваться на фестиваль, пе-
речитай заново, какие возможности он пе-
ред тобой открывает! А после этого заходи 
на tavrida.art и подавай заявку. До встречи 
в Крыму!

Форум проводится в соответствии с фе-
деральным проектом «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образова-
ние»

#НацпроектОбразование #Социальна-
яАктивность #Таврида #Национальныйпро-
ект #tavrida1love

Сергей ЕВСиКОВ, директор 
ДЮСШ «СК «Десантник»

- Кто такой патриот? 
Это человек, который гор-
дится победами и успехами 
нашей страны. Который 
стремится поддержать 
развитие, культуру родной 
державы. Патриот не обяза-

тельно должен быть с флагом в руках. Патрио-
тизм проявляется по-разному. И он везде. Нужно 
просто не говорить о патриотизме, а делать. 
Работать. На благо города, на благо улицы, на 
благо дома, на благо страны. Так что патрио-
тизм – он прежде всего в сердце должен быть, 
внутри. А потом уже – на улицу выходить.

Владимир  
ПУПЫШЕВ,  
председатель  
Совета ветеранов 
иРМ:

- Ветераны город-
ского совета ветера-
нов всегда занимают 
активную жизненную 

позицию и представляют интересы город-
ского округа Заречный на разных уровнях. И 
хорошо, что есть у нас градообразующее 
предприятие БАЭС, есть Госкорпорация 
«Росатом», есть администрация, которые 
работают совместно и оказывают помощь 
городскому совету ветеранов.

Рустам  
ТУКАЕВ,  
замначальника 
отдела  
спортивно- 
оздоровитель-
ной работы 
БАЭС:

- Мы не 
сомневались, что у нас все по-
лучится, потому что условия в 
Заречном позволяют проводить 
любые соревнования на любом 
уровне.

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
Глава городского  
округа Заречный:

- У России есть 
особый институт, 
особый инструмент 
защиты своих ин-
тересов – это Воо-
руженные силы Рос-

сийской Федерации. И, конечно, в составе 
Вооруженных сил есть особая каста, 
особое подразделение – это Воздушно-де-
сантные войска. И тот девиз, который 
существует – «Никто, кроме нас» - он 
отражает всю суть и содержание Воз-
душно-десантных войск.

ЦИТаТа НЕДЕЛИ

ЦИТаТа НЕДЕЛИ

Народные избранники отчитались о своей 
работе в Думе городского округа Заречный в 
2020 году. Несмотря на то, что прошлый год 
выдался непростым в связи с коронавирусной 
историей, бюджет выполнен на 90%. Статисти-
ку по итогам работы Думы и администрации 
испортили смертность и рост уровня безрабо-
тицы. Но эти показатели и в целом по стране 
неутешительные. В сравнении с общероссий-
скими цифрами уровень безработицы по на-
шему городскому округу на 1,5 % ниже, чем в 
среднем по России, хотя и повысился относи-
тельно показателей 2019 года. Вырос показа-
тель и по смертности: за 2020 год умерло жите-
лей городского округа почти на сотню больше, 
чем в 2019 году. При этом численность насе-
ления Заречного не снизилась, - рассказал в 
своем отчете Дмитрий САРНАЦКИЙ, замести-
тель председателя Городской Думы шестого 
созыва. Он оценил работу Думы в целом, но 
отметил, что всегда есть к чему стремиться.

- Мы остались в общем положительном 
тренде по численности. Особенностью здесь 

является миграционный прирост, который нам 
вообще обеспечил за 2020 год положительное 
сальдо по демографии. Это говорит о том, что 
наша территория за последние годы стала 
благоприятной. Миграционный прирост – это 
те люди, которые приехали к нам жить. Значит 
мы добились благоприятной комфортной го-
родской среды, - отметил Дмитрий Вадимович.

Галина Фёдоровна ПЕТУНИНА, которая в 
качестве депутата среди приоритетных задач 
для себя ставила вопросы образования и до-
побразования, сообщила, что, согласно дан-
ным статистики, каждый второй ребенок на-
шего городского округа посещает кружки или 
секции. Что касается летней оздоровительной 
кампании, то из 3906 учащихся оздоровились 
2214 человек. Изменилось в лучшую сторону 
качество питания в школах и детсадах. С этим 
вопросом были трудности, однако удалось 
все же их решить, в том числе и силами де-
путатов. 

К сожалению, отметила Галина ПЕТУНИНА, 
в школах наблюдается дефицит кадров, учи-

телям порой приходится работать с большой 
нагрузкой. 

-  Сегодня у нас есть учителя, которые ра-
ботают с нагрузкой 36 часов, 40 часов. А это 
недопустимо. Физически педагог не может та-
кую нагрузку выдержать на протяжении всего 
учебного года, это очень тяжело. Поэтому нам 
нужно продумывать варианты, искать выходы 
из ситуации, чтобы привлекать педагогов в 
наши образовательные учреждения, - считает 
Галина Федоровна.

Сергей ЕВСИКОВ, как популяризатор раз-
вития спорта и патриотического воспитания, 
отметил большую заинтересованность детей 
и родителей в занятиях спортом. Наблюдается 
рост числа воспитанников спортивных секций. 
Не исключено, считает Сергей Николаевич, что 
большее число взрослых зареченцев стали ак-
тивно заниматься спортом и своим примером 
вдохновляют детей. 

Любовь Петровна КАЛИНИЧЕНКО затро-
нула проекты, связанные со строительством 
и ремонтом дорожной сети городского окру-

га. Олег Михайлович ИЗГАГИН рассказал 
о газификации сельской территории и ре-
монте котельных. О реализованном проек-
те отдельного теплоснабжения для дома 
культуры в Курманке рассказал Николай 
Владимирович ХАХАЛКИН. Так, по словам 
самого Николая Владимировича, культура и 
сфера быта стали неразделимы – примеры 
тому проведённые ремонты в домах культу-
ры Гагарки и Боярки. Отметил он и тот факт, 
что мезенские дети приезжают заниматься в 
ЦКДС «Романтик», и их родители отзывают-
ся о качестве кружков и секций в целом по-
ложительно.  

Все депутаты отмечали слаженную работу 
Думы шестого созыва и администрации города, 
ведь часть решений, непосредственно влияю-
щих на повышение качества жизни населения, 
были предложены депутатами, а исполнены 
городской администрацией и муниципальными 
службами. За реализацией всех процессов на-
родные избранники внимательно следили. 

По материалу БелКТВ
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ВЫБОРЫ 2021

№
п/п

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Центр избирательного  
участка, адрес места  

нахождения участковой  
избирательной комиссии,  

помещения  
для голосования

Границы избирательного участка 
(название населённых пунктов, 

улиц, номера домов)

Числен-
ность 

избира-
телей 
(всего)

1 2 3 4 5

1. 1788 МКОУ ГО Заречный «Сред-
няя 
общеобразовательная шко-
ла № 7», 
г. Заречный, 
ул. Алещенкова, д. 19

т. 7-11-26

г. Заречный - улицы: 
Алещенкова 8, 10, 12, 14 
Коммунаров 
Курчатова 45, 47, 49, 51 
Ленинградская 16Б, 17, 17А, 19, 
21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 
29, 29А, 31

2365

2. 1789 МКУ ГО Заречный «Дворец 
культуры «Ровесник»
г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11

т.3-19-05

г. Заречный - улицы: 
Комсомольская, Лазурная, Лер-
монтова, Невского, Рассветная, 
Свердлова, Строителей, Ябло-
невая, 
Бажова 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 16А
Клары Цеткин 3, 5, 7, 9 
Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 
Мира 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9, 
9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 
9 Мая 4, 6
переулок Инженерный
СНТ «Спутник»
СНТ «Песчаный»

2689

3. 1790 МАОУ ГО Заречный «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2»,
г. Заречный,
ул. Ленина, д. 22

т.3-23-30

г. Заречный - улицы: 
Горького, Дзержинского, Кольце-
вая, Мамина-Сибиряка, Октябрь-
ская, Парковая, 
Пирогова, Попова, Розы Люксем-
бург, Садовая, Южная, 
Бажова 26, 30 
Клары Цеткин 11, 13, 13А, 15, 19, 
21, 21А, 23 
Курчатова 2, 2А, 4, 6, 8 
Ленина 14, 16, 16А, 18, 24, 25 
Мира 32, 34, 39, 41, 43, 45 
Уральская (вся, кроме д. 26)
9 Мая 3, 5
СНТ «Восход»
СНТ «Спорт»
Квартал «Камышенский»

2184

4. 1791 УРТК НИЯУ МИФИ
г. Заречный,
ул. Ленина, д. 27

т. 7-14-95

г. Заречный - улицы: 
Курчатова 9, 11, 13, 15, 21
Ленина 26, 26А, 29, 31, 33, 33А, 
35, 35А 
Мира 40
Островского 
Таховская 2, 4, 5, 6, 7, 8
Уральская 26
СНТ «Дружба»
СНТ «Лесок»
СНТ «Юбилейный»

2736

5. 1792 МАОУ ГО Заречный «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 3»,
г. Заречный,
ул. Алещенкова, д. 6

т. 3-25-09

г. Заречный — улицы: 
Алещенкова 2, 4 
Кузнецова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Курчатова 23, 25, 27 
Таховская 10, 12, 14

2272

6. 1793 МАОУ ГО Заречный «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1»,
г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 6А

т. 3-41-28

г. Заречный - улицы: 
Алещенкова 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 7Б 
Ленина 28, 30, 32, 34, 36 
Ленинградская 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 
12 
Таховская 18, 20, 22, 24

2263

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ
П О С Т А н О В Л Е н и Е

от    24.06.2021    №    658-П
г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округ Заречный от 22.11.2017 № 1240-П

«Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории городского округа Заречный» 

7. 1794 МАОУ ГО Заречный «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1»,
г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 6А 

т. 3-19-50

г. Заречный - улицы: 
Алещенкова 9, 11, 13, 15, 17
Кузнецова 9, 11, 12, 13 14, 16, 18, 
20, 22 
Ленинградская 12А, 14, 14А, 16, 
18, 20
Победы 21 

2596

8. 1795 МКОУ ГО Заречный «Сред-
няя 
общеобразовательная шко-
ла № 7», 
г. Заречный, 
ул. Алещенкова, д. 19

т. 7-11-26

База отдыха 
База отдыха «Ветерок»
г. Заречный — улицы:
Алещенкова 16, 18, 20, 22, 23, 24, 
25, 26 
Курчатова 29, 31, 33, 35, 37, 41 
Ленинградская 24Б, 26

2039

9. 1796 МКУ ДО ГО Заречный «Дет-
ская художественная шко-
ла»
г. Заречный,
ул. Ленинградская, д. 15А

т.3-98-37

г. Заречный — улицы:
Белоярская, Весенняя, Вишне-
вая, Европейская, Карнаваль-
ная, Летняя, Олимпийская, 
Победы (вся, кроме д. 21), 
Радужная, Северная, Сирене-
вая, Счастливая, Цветочная, 
Черникова, Энергетиков, 
Кузнецова 24, 24А, 24Б, 26 
Курчатова 16, 
Ленинградская 11, 13, 15
Микрорайоны: 
ПК СТ «Мир»
ПК СТ «Электрон»
СНТ «Заря»

2820

10. 1797 Кафе «Барбарис» 
ИП Борисова И.Б.
г. Заречный, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4

т. 7-66-59

г. Заречный- улицы: 
Агатовая, Арсенальная, Бирюзо-
вая, Гранитная, Дальняя, Зеле-
ная, Ключевая, Лиственная, Ма-
лахитовая, Молодёжная, Мура-
нитная, Ольховая, Поворотная, 
Родниковая, Рубиновая, Уютная, 
Фестивальная, Хрустальная, Ян-
тарная, 
50 лет ВЛКСМ

275

11. 1798 МКУ ГО Заречный «ЦКДС 
«Романтик»
д. Гагарка, 
ул. Ленина, д. 2А

т. 7-70-51

деревня Гагарка;
Микрорайоны: 
квартал «Андреевский» 
квартал «Гагарский ключ»
квартал «Ильинский ключ» 
квартал «Урал» 
СНТ «Автомобилист» 
СНТ «Весна» 
СНТ «Горняк»
СТ «Медик»
ДНП «Уральский бор»

363

12. 1799 МКУ ГО Заречный «ЦКДС 
«Романтик»
д. Курманка,
ул. Юбилейная, д. 16
т. 7-70-23

деревня Курманка
Микрорайоны:
квартал «Александровский»
квартал «Малый Курманский 
ключ»

675

13. 1800 МКОУ ГО Заречный «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 6»,
с. Мезенское, 
ул. Строителей, д. 24
т. 7-73-58

село Мезенское 
Микрорайоны: 
квартал «Зодиак»
квартал «Пышминский»
квартал «Соловьиная роща»
квартал «Южный»

1244

14. 1801 МКУ ГО Заречный «ЦКДС 
«Романтик»
д. Боярка,
ул. 8 Марта, д. 12

т. 3-47-60

деревня Боярка 
Микрорайоны: 
СНТ «Боярский» 
СНТ «Бриз» 
СНТ «Простоквашино» 
СНТ «Связист» 
СНТ «Факел»
СНТ «Кировский»

335

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского окру-
га Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава городского округа Заречный     А.В. Захарцев

В соответствии со ст. 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 42 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, решением Думы городского окру-
га Заречный от 26.11.2020 № 85-Р «Об 

утверждении схемы четырёхмандатных из-
бирательных округов по выборам депута-
тов Думы городского округа Заречный», по 
согласованию с Заречной городской терри-
ториальной избирательной комиссией, на 
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городско-
го округа Заречный

ПОСТАнОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

городского округа Заречный от 22.11.2017  
№ 1240-П «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на террито-
рии городского округа Заречный» с изменения-
ми, внесенными постановлениями администра-
ции городского округа Заречный от 24.06.2019 

№ 647-П, от 13.02.2020 № 128-П, от 18.12.2020  
№ 989-П, от 26.01.2021 № 65-П изменения, из-
ложив п. 1 в следующей редакции: 

«1. Образовать 14 избирательных участков 
для голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума при проведении 
выборов и референдума на территории город-
ского округа Заречный:
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложения о цене, на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области от 11.02.2020 № 66-84-р «О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории городского округа Заречный».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка.

Лот № 1.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир база отдыха «Дельфин». Участок 
находится примерно в 4,5 км, по направлению на север от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, база отдыха 
«Дельфин».

Площадь: 851 560 кв. м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1032.
Права на земельный участок: право собственности Россий-

ской Федерации (государственная регистрация права от 24.03.2009  
№ 66-66-26/001/2009-586).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения: в соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство здания, сооруже-
ния.

Начальная цена предмета аукциона: 1000 (одна тысяча) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 30 (тридцать) руб. 
Размер задатка: 500 (пятьсот) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 2.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир база отдыха «Дельфин». Участок 
находится примерно в 2,2 км, по направлению на север от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, база отдыха 
«Дельфин».

Площадь: 324 942 кв. м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1033.
Права на земельный участок: право собственности Российской Фе-

дерации (государственная регистрация права от 24.03.2009 № 66-66-
26/001/2009-581).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона: 1000 (одна тысяча) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 30 (тридцать) руб. 
Размер задатка: 500 (пятьсот) руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 3.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир база отдыха «Дельфин». Участок 
находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, база отдыха 
«Дельфин». 

Площадь: 126680 кв.м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1034.
Права на земельный участок: право собственности Россий-

ской Федерации (государственная регистрация права от 24.03.2009  
№ 66-66-26/001/2009-592).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения: в соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство здания, сооруже-
ния.

Начальная цена предмета аукциона: 1000 (одна тысяча) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 30 (тридцать) руб. 
Размер задатка: 500 (пятьсот) руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 4.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир база отдыха «Дельфин». Участок нахо-
дится примерно в 200м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, база отдыха «Дельфин».

Площадь: 136 990 кв. м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1035.
Права на земельный участок: право собственности Россий-

ской Федерации (государственная регистрация права от 24.03.2009  
№ 66-66-26/001/2009-591).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения.

Начальная цена предмета аукциона: 1000 (одна тысяча) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 30 (тридцать) руб. 
Размер задатка: 500 (пятьсот) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 5.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир гидроузел. Участок находится при-
мерно в 7 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, гидроузел.

Площадь: 1 808 901 кв. м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1036.
Права на земельный участок: право собственности Россий-

ской Федерации (государственная регистрация права от 24.03.2009  
№ 66-66-26/001/2009-585).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения.

Начальная цена предмета аукциона: 2 000 (две тысячи) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 60 (шестьдесят) руб. 
Размер задатка: 1 000 (одна тысяча) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 6.
Местоположение: обл. Свердловская, г. Заречный, в 2,3 метрах на се-

веро-запад от ориентира гидроузел.
Площадь: 706 684 кв.м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1037.
Права на земельный участок: право собственности Россий-

ской Федерации (государственная регистрация права от 24.03.2009  
№ 66-66-26/001/2009-584).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона: 1000 (одна тысяча) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 30 (тридцать) руб. 
Размер задатка: 500 (пятьсот) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 7.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир гидроузел. Участок находится при-
мерно в 1,2км от ориентира по направлению на северо-запад; почтовый 
адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, гидроузел.

Площадь: 76 314 кв. м.
Кадастровый номер: 66:42:0102001:1038.
Права на земельный участок: право собственности Россий-

ской Федерации (государственная регистрация права от 24.03.2009  
№ 66-66-26/001/2009-582).

Ограничения прав: не зарегистрировано, кроме содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений в разделе: особые 
отметки. Информация может быть предоставлена ТУ Росимущества в 
Свердловской области по запросу.

Вид разрешенного использования: под зону подтопления Белоярского 
водохранилища.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения.

Начальная цена предмета аукциона: 1000 (одна тысяча) руб. (размер 
ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 30 (тридцать) руб. 
Размер задатка: 500 (пятьсот) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Задаток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

которые могут быть признаны претендентами по законодательству Россий-
ской Федерации, своевременно подавшие заявку, другие необходимые до-
кументы и внесшие задаток для участия в аукционе. Задаток должен быть 
перечислен не позднее последнего дня приема заявок, указанного в изве-
щении, и поступить на указанный счет не позднее следующего рабочего 
дня после последнего дня приема заявок на участие.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель платежа УФК по Свердловской области  

(ТУ Росимущества в Свердловской области,  
л/с 05621А22200)

Юридический адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52

ИНН 6670262066
КПП 667001001

БАНК УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК  
по Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551
ЕКС 40102810645370000054

р/счет 03212643000000016200
ОКТМО 65701000

КБК НЕТ (заполняйте 0, либо набор 0)
ОКВЭД 84.11.8
ОКОПФ 72
ОКПО 72373113
ОКФС 12
ОГРН 1096670022107 от 14.08.2009 г.

Назначение платежа  Основание внесения денежных средств

Возврат задатка осуществляется:
- в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона;
- в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе - заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона - лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Прием заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие  

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для  
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 221.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05.08.2021.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 03.09.2021.
Время приема заявок на участие в аукционе: рабочие дни с 9-30 часов 

до 13-00 часов, с 14-00 до 16-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 06.09.2021.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 

организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится  
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306:

- лот № 1: в 10 час. 00 мин., 09.09.2021;
- лот № 2: в 11 час. 00 мин., 09.09.2021;
- лот № 3: в 12 час. 00 мин., 09.09.2021;
- лот № 4: в 14 час. 00 мин., 09.09.2021;
- лот № 5: в 15 час. 00 мин., 09.09.2021;
- лот № 6: в 16 час. 00 мин., 09.09.2021;
- лот № 7: в 17 час. 00 мин., 09.09.2021.
Порядок проведения аукциона. Перед началом Аукциона комиссия 

назначает Аукциониста и выдает участникам билеты, в которых указаны 
регистрационные номера. Аукцион начинается с оглашения наименования, 
основных характеристик и минимальной начальной цены аренды имуще-
ства, а также шага Аукциона. Шаг остается единым в течение всего Аук-
циона. Участник подает заявку на аренду имущества по объявленной цене 
поднятием билета. После аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с шагом. Если ни один из участников Аукциона не поднял билет 
после оглашения начальной цены аренды имущества, после троекратного 
объявления указанной цены Аукцион признается несостоявшимся. В слу-
чае отсутствия заявок на участие в Аукционе либо если в Аукционе при-
нял участие один участник, Комиссия признает Аукцион несостоявшимся. 
Выигравшим Аукцион признается лицо, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении Аукциона аукционист объявляет 
итоговый размер арендной платы и номер билета Победителя Аукциона.

Извещение о проведении аукциона

На правах рекламы
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ОПфР ИНфОРмИРУЕТ

оплатитЬ УЧеБУ и проЖивание 
СтУдента в оБЩеЖитии  
МоЖно за СЧёт СредСтв 

МатеринСкоГо капитала

ГоСУдарСтвенная 
кадаСтровая оценка 
зеМелЬныХ УЧаСтков  

в 2022 ГодУ

как предъявитЬ треБование,  
Связанное С покУпкой некаЧеСтвенноГо товара,  
в СлУЧае прекраЩения деятелЬноСти продавца

Сроки раССМотрения заявлений  
на выплаты БУдУЩиМ МаМаМ  

и одинокиМ родителяМ 

о МераХ ГоСУдарСтвенной поддерЖки  
лиЧныХ подСоБныХ ХозяйСтв  

на оСновании СоциалЬноГо контракта

Подробную информацию о двух новых 
пособиях можно получить по телефо-
ну «горячей линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный), (343) 286-78-01.

В высших и средних учебных заведениях при-
ёмная кампания в самом разгаре. Несколько де-
сятков тысяч выпускников Свердловской области 
сдают вступительные экзамены. Образование 
детей – одно из популярных направлений для 
распоряжения материнским (семейным) капита-
лом (МСК). Начать оплачивать обучение можно 
независимо от того,  на каком курсе находится 
ребенок.

На оплату обучения ребенка материнский 
капитал можно использовать полностью или 
частично. Главное, чтобы были соблюдены сле-
дующие условия: ребенку, давшему право на 
получение маткапитала, исполнилось 3 года,  об-
разовательное учреждение должно находиться 
на территории России, иметь лицензию на ока-
зание образовательных услуг, а ребенку-студен-
ту на момент начала обучения не должно быть  
более 25 лет. 

Средствами материнского капитала можно 
оплатить не только учебу, но и проживание сту-

дента в общежитии. Для этого нужно предоставить 
в Пенсионный фонд справку из учебного заведе-
ния, подтверждающую, что ребенок проживает в 
общежитии, договор найма жилого помещения с 
обязательным указанием сроков и сумм внесения 
платежей.

Обращаем внимание, что порядок распоряже-
ния средствами МСК на образование упрощен. 
Раньше семьям, которые решили направить ма-
теринский капитал на обучение, необходимо было 
представить в Пенсионный фонд России копию 
договора об оказании платных образовательных 
услуг из учебного заведения. Теперь, если меж-
ду  региональным отделением фонда и учебным 
заведением заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР  только заявление в 
электронном виде о распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на обучение фонд запро-
сит самостоятельно.

Заявление можно оформить в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР. 

Отделение ПФР по Свердловской 
области продолжает работу по приему 
заявлений на два новых ежемесячных 
пособия для беременных женщин и роди-
телей, воспитывающих в одиночку детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
находящихся в трудном материальном  
положении. 

Если была допущена ошибка в заявле-
нии или указана неполная информация, 
подавать повторное заявление не нужно! 
Пенсионный фонд вернёт заявление и его 
можно будет откорректировать в вашем 
личном кабинете на портале госуслуг. 
Исправить ошибки и представить необ-
ходимые документы заявитель может в 
течение 5 рабочих дней. Срок принятия 
решения о назначении пособия на это вре-
мя будет приостановлен и возобновлен 
со дня поступления в территориальный 
орган Пенсионного фонда доработанного 
заявления. 

Обращаем внимание, заявления по 
двум новым выплатам могут рассматри-
ваться до 30 рабочих дней. Это связано с 
тем, что Пенсионным фондом для опреде-
ления права на выплаты направляются со-
ответствующие запросы в другие государ-
ственные органы и ведомства, проводится 
комплексная проверка нуждаемости: дохо-
ды семьи заявителя, наличие недвижимо-
сти, транспорта и т.д.

Напоминаем, что ежемесячные пособия 
могут быть зачислены на счет карты «Мир» 
или на банковский счет, не привязанный к 
карте.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от  
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области (далее - Минго-
симущество) принято решение о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки в отношении всех зе-
мельных участков, расположенных на территории Сверд-
ловской области (приказ Мингосимущества от 29.06.2021 
№2234).

В целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладате-
ли земельных участков вправе предоставить декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
в срок до 1 января 2022 года.

Прием деклараций осуществляется государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, или по адресу электрон-
ной почты info@cgko66.ru. График работы учреждения:  
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00  
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон для справок  
8 (343) 311-00-66 (добавочный 248).

Образцы заполнения декларации о характеристиках зе-
мельного участка и порядок ее подачи размещены на офи-
циальном сайте учреждения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http:/cgko66.ru) в подраз-
деле «Прием деклараций» раздела «Кадастровая оценка».

Нередко покупатель сталкивается с си-
туацией: приобрел товар ненадлежащего 
качества, однако претензии по его каче-
ству предъявлять уже некому - магазин 
закрылся и местонахождение продавца 
неизвестно, или же торговое предприятие 
официально прекратило свою хозяйствен-
ную деятельность. 

Закон всегда на стороне покупателя.
В первую очередь необходимо полу-

чить информацию о статусе хозяйствую-
щего субъекта (действующий или прекра-
тивший деятельность) из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП), размещенного на сайте Фе-
деральной Налоговой службы 

Если деятельность осуществляется, 
необходимо направить претензию по ме-
сту нахождения юридического лица (адрес 
указан в выписке) или по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя.

Если субъект предпринимательства 
прекратил свою деятельность, то в соответ-
ствии с требованиями Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» покупатель вправе 
предъявить требования о замене товара, 

о безвозмездном устранении недостатков, 
а также о возврате уплаченной суммы из-
готовителю, уполномоченной организации, 
уполномоченному индивидуальному пред-
принимателю или импортеру.

Наименование и местонахождение 
этих организаций должно быть указано в 
технической документации, которая при-
лагается к товару при покупке, на этикет-
ках, маркировкой или иным способом.

Вместе с тем, следует учитывать, что 
если продавцом некачественного товара 
выступил индивидуальный предпринима-

тель, то, несмотря на прекращение свой 
деятельности, он продолжает нести ответ-
ственность за качество реализованных им 
товаров, предусмотренную законодатель-
ством о защите прав потребителей, всем 
своим имуществом (движимым и недви-
жимым). Соответственно, в таких случаях 
потребитель вправе направить претензию 
по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя.

Асбестовский филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области»

С 01.01.2021 года расширена фи-
нансовая поддержка регионов на реа-
лизацию мероприятий, направленных 
на оказание малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта.

Перечень мероприятий на осно-
вании социального контракта помимо 
осуществления индивидуальной пред-
принимательской деятельности, поиска 
работы, осуществления иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситу-
ации,  предусматривает государствен-
ную поддержку на ведение личного 
подсобного хозяйства. Выплата осу-
ществляется единовременно в сумме 
затрат на мероприятия, предусмотрен-
ные программой социальной адаптации 
малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, но 
не более 100 000 рублей.

В целях реализации социального 
контракта по мероприятию «Ведение 
личного подсобного хозяйства» граж-
данин вправе приобретать виды пло-
дов и продукции, предусмотренные 

указанными нормативами. Правовые 
основания для приобретения видов 
плодов и продукции, не предусмотрен-
ных нормативами чистого дохода (на-
пример, кролики, нутрии), отсутствуют.

Гражданин, с которым заключен со-
циальный контракт, обязан:

- встать на учет в налоговом органе 
по субъекту Российской Федерации в 
качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход;

- приобрести в период действия со-
циального контракта необходимые для 
ведения ЛПХ товары, а также продук-
цию, относимую к сельскохозяйствен-
ной продукции;

- осуществлять реализацию сель-
скохозяйственной продукции, произве-
денной и переработанной при ведении 
личного подсобного хозяйства.

Право на ведение личного подсоб-
ного хозяйства имеют дееспособные 
граждане, которым земельные участки 
предоставлены или которыми земель-
ные участки приобретены для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Автономная некоммерческая орга-
низация «Новые образовательные тех-
нологии» (далее – АНО НОТ) проводит 
консультационную поддержку начина-
ющим предпринимателям бесплатно 
с целью улучшения бизнес-климата в 
Российской Федерации.

Обучение и консультирование граж-
дан проходит в специализированной 
образовательной среде на сайте http://
future-professions.ispringmarket.ru/ 
Чтобы получить доступ к материалам 
необходимо зарегистрироваться в этой 
системе.

Консультации можно получить:
-г. Асбест, ул. Московская, д. 30, приемные дни – вторник, четверг с 08.00  

до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, тел. (34365) 2-06-31, 2-06-29.
- г. Заречный, ул. Ленина д. 12, каб. 11, приемный день - среда с 08.00  

до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45, тел. (34377) 7-37-00; 
- п. Белоярский, ул. Ленина д. 259, каб. 22, приемный день – понедельник  

с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45, тел. (34377) 2-12-08.

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИТИка

ПОЛЕЗНаЯ ИНфОРмаЦИЯЗЕмЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективы  
Дворца культуры «Ровесник»  

приглашают:
Цирковая студия «Арена», руководитель 

Глазкова О.В. детей с хорошей физической 
подготовкой от 5лет, по предварительному про-
смотру.

Даты просмотра: 25, 26 и 27 августа в 18:30  
г. Заречный ДК «Ровесник».

Запись на вахте ДК «Ровесник» либо  
по тел. 8 (34377) 31905

При себе иметь: спортивную форму, смен-
ную обувь, медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний для занятий цирковым искус-
ством. 

Вокальная - эстрадная - студия «До - Ми - 
Дэнс», руководитель, Тютрина О.В. участников в 
концертные группы от 7 до 15 лет (дополнитель-
ный набор)

Ансамбль казачьей песни «Вольница», 
руководитель Макушин И.В. мужчин и женщин, 
любящих народную музыку, возраст не имеет 
значения

Ансамбль народных инструментов «Сла-
вяне», руководитель Макушин И.В. детей и 
подростков от 6 до 18 лет в подготовительную 
группу

Хоровая студия «Виват!», руководитель 
Филиппов П.А. мальчиков и девочек в возрасте 
от 7 до 14 лет (дополнительный набор)

Хоровая студия «Ровесник», руководители 
Андрюкова Г.И., Андрюков М.В. мальчиков и де-
вочек в возрасте от 7 до 18лет (дополнительный 
набор)

Академический хор «Фрески» и ансамбль 
военно-морского флота «Экипаж», руководи-
тель Филиппов А.И. мужчин и женщин, от 16 и 
старше, любящих хоровое пение и вокал

Хор «Ветеран», руководитель, Филиппов А.И. 
мужчин и женщин в возрасте от 55 до 100 лет

Клуб Веселых и находчивых, руководи-
тель Измайлова Е.В. подростков от 15 и моло-
дежь от 17 лет . Если ты хочешь обрести новых 
друзей и быть в центре творчества в городе. Мы 
ждём тебя!

Хореографическая студия «Движение», 
руководитель Моисеева Е.С. мальчиков и дево-
чек 7-8 лет в подготовительную группу

Хор «Подснежники», руководитель Никити-
на О.Ф. детей от 7-10 лет (филиал ДК «Ровес-
ник» ул. Кузнецова 13 тел., 7-18-04).

Клуб «Фитодизайн», руководитель – Изюро-
ва Л.В. детей в возрасте от 10-18 лет в группу 
«Травушка-муравушка», а также всех желающих 
от 18 лет в старшую группу «Злато рученька» 
(филиал ДК «Ровесник» ул. Кузнецова 6 тел., 
7-12-99).

изостудия «Разноцветные ладошки», 
руководитель - Титова Э.Г. детей от 4 до 8 лет 
(филиал ДК «Ровесник» - ТЮЗ, Курчатова 25А, 
т. 7-22-36).

Детская студия музыкального развития 
«невелички» руководители Наталья и Валерий 
Михайловы малышей в группы 3,4,5 год жиз-
ни (филиал ДК «Ровесник» ул. Курчатова 29,  
тел., 7-11-88)

Хореографическая студия «Радуга», руко-
водитель Распутина Т.В. детей в младшие груп-
пы 5-6 лет, и 7-8 лет (дополнительный набор)

Телефоны для справок: 3-19-35, 3-19-05

Военный комиссариат города Заречный и 
Белоярского района Свердловской области 
проводит отбор граждан, пребывающих в запа-
се, для заключения контракта о пребывании в 
мобилизационном людском резерве.

Контракт о пребывании в резерве может 
быть заключен с гражданином Российской Фе-
дерации ранее проходившим военную службу и 
имеющим воинское звание: 

- солдата, сержанта, прапорщика – до 40 лет; 
- мл. лейтенант, лейтенанта, ст. лейтенанта, 

капитана, капитан-лейтенанта   до 47 лет; 
- майора, капитана 3 ранга, подполковника, 

капитана 2 ранга – до 52 лет; 
- полковника, капитана 1 ранга – до 57 лет; 

имеющих А, Б, категорию годности.
Граждане, заключившие контракт, получают 

ежемесячные денежные выплаты. За резер-
вистом сохраняется рабочее  место, работо-
датель не может уволить сотрудника во время 
прохождения военной переподготовки. 

Во время пребывания в резерве гражда-
нин проходит ежемесячные трехдневные за-
нятия и ежегодные сборы сроком один месяц. 
За время пребывания на занятиях и сборах  
гражданину выплачивается средняя зара-
ботная плата работодателем. Компенсация 
расходов предприятию осуществляется за 
счет средств федерального бюджета. Граж-
дане, призванные на военные сборы, обеспе-
чиваются вещевым имуществом, питанием 
и высококвалифицированной медицинской  
помощью.

По вопросам заключения контракта обра-
щаться в военный комиссариат города Зареч-
ный и Белоярского района Свердловской обла-
сти по адресу:       г. Заречный, ул. Октябрьская, 
11. Телефоны: 3-21-00 (военный комиссар) 
7-27-31 (дежурная часть).

По информации военного  
комиссариата города Заречный  

и Белоярского района

ОфИЦИаЛЬНО

ЭТО ВаЖНО

МоБилизационный резерв

СелЬСкоХозяйСвенная МикроперепиСЬ
Первая сельскохозяйственная микро-

перепись пройдёт на всей территории 
Российской Федерации с 1 по 30 августа  
2021 года.

Кто будет обследован:
- сельскохозяйственные предприятия;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- индивидуальные предприниматели;
- личные подсобные и другие индивидуаль-

ные хозяйства граждан;
- некоммерческие товарищества (садовод-

ческие, огороднические и другие).
По городскому округу Заречный обследо-

ванием будут заниматься 6 переписчиков в 
сельских населенных пунктах — с. Мезенском, 
д. Курманке, д. Гагарке, д. Боярке.

Садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие товарищества будут обсле-
дованы в целом по объединению, каждый уча-
сток обследоваться не будет.

Обследование по личным подсобным и 

другим индивидуальным хозяйствам граж-
дан и некоммерческим товариществам будет 
осуществляться путём опроса респондентов 
переписчиками с использованием электрон-
ных переписных форм на планшетных ком-
пьютерах, в отдельных случаях — с исполь-
зованием переписных листов на бумажном 
носителе.

Переписчики, участвующие в проведе-
нии сельскохозяйственной микропереписи 
2021года, будут одеты в специальную экипи-
ровку зелёного цвета — жилет и бейсболка с 
логотипом. При себе переписчик должен иметь 
удостоверение и паспорт. Для соблюдения мер 
безопасности в связи с распространением ко-
роновирусной инфекции переписчики обеспе-
чены средствами индивидуальной защиты.

БЕЗОПаСНОСТЬ

трое поГиБли и пятеро поСтрадали
Сразу два ДТП произошли 31 июля 2021 

года. 
Первое ДТП произошло около 16 часов на 

10-м км федеральной автодороги «Екатерин-
бург – Тюмень». 

61-летний мужчина с водительским ста-
жем 18 лет на «ДЭУ НЕКСИЯ» ехал в сто-
рону Екатеринбурга со стороны Заречного. 
Поворачивая налево, не убедился в безо-
пасности маневра и допустил столкновение 
с «Тойота РАВ4» под управлением 46-лет-
него водителя,  который совершал обгон 
попутно движущихся транспортных средств.

В результате на месте погиб 61-летний 
водитель НЕКСИИ. Пассажиры автомоби-
ля – 62-летняя женщина и девочка 14 лет – с 

места происшествия доставлены в МСЧ № 32  
г. в Заречный.

Обе получили сотрясение головного мозга, 
отпущены домой на амбулаторное лечение. Во 
время движения пассажиры были пристегнуты 
ремнями безопасности. 

Все обстоятельства ДТП устанавливает 
следствие. 

Ближе к ночи в этот же день нетрезвая жен-
щина-водитель лишила жизни сразу двух пас-
сажиров. 

Около 23-00 на федеральной дороге «Ека-
теринбург-Тюмень», новое направление,  
23 километр, произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. По предварительным дан-
ным, водитель автомобиля «НИССАН» допу-

стила съезд с проезжей части с последующим 
наездом на препятствие, дерево. В результа-
те ДТП два человека погибли на месте.

9-летний ребенок, а также 47-летний пасса-
жир и сама водитель авто получили травмы и 
доставлены в лечебные учреждения. Постра-
давший ребенок находился на заднем пасса-
жирском сидении посередине и был пристегнут 
штатным ремнем безопасности, благодаря 
чему серьезных трав не получил.

Проведено медосвидетельствование води-
теля на состояние опьянения. Установлено: 
женщина была пьяна. Материалы переданы в 
суд, ведется следствие. 

По информации  
Отдела ГиБДД МО МВД РФ «Заречный»

#РОСаТОмВмЕСТЕ

Стартовала реГиСтрация 
УЧаСтников  

на «атоМный диктант»
Второго августа стартовала реги-

страция участников на просветитель-
скую акцию «Атомный диктант». Для 
участия в проекте необходимо пройти 
предварительную регистрацию в лич-
ном кабинете на сайте atomdiktant.ru.

Сам «Атомный диктант» пройдет с 1 по  
14 сентября в онлайн-формате. Ор-
ганизатором выступает некоммерче-
ское партнерство «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» при под-
держке Госкорпорации «Росатом».

Своими ожиданиями от реализации 
проекта поделилась генеральный ди-
ректор «АТОМНЫХ ГОРОДОВ» Мари-
на ФРОЛОВА. «Акция носит всеобщий 
просветительский характер, потому 
что для нас важна информирован-

ность о развитии атомной отрасли 
жителей не только городов присут-
ствия госкорпорации «Росатом», но 
и других населенных пунктов России. 
Мы надеемся, что «Атомный дик-
тант» найдет отклик у населения на-
шей необъятной страны», – отметила 
Марина Фролова.

Напомним, ранее организаторами 
проекта был запущен конкурс «Приду-
май вопрос к «Атомному диктанту!», 
вопросы победителей которого вошли 
в общий перечень из 30 вопросов дик-
танта. Публикация правильных ответов 
на вопросы состоится 28 сентября в 
День работника атомной промышлен-
ности. Победители диктанта получат 
дипломы.


