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БУДЕТ ТЕПЛЕЕ
В связи с установившейся холодной погодой ото-

пительный сезон в Заречном начался немного рань-
ше установленного срока – с 10 сентября. Первыми 
к отоплению по традиции подключаются учреждения 
образования и культуры, затем тепло подается в мно-
гоквартирные дома.

По сообщению информационно-аналитического 
отдела аппарата Думы ГО Заречный, все 5 теплоис-
точников (городская котельная и котельные д. Кур-
манка, д. Гагарка, с. Мезенское и микрорайона Мура-
нитного) заблаговременно подготовлены к работе в 
новом отопительном периоде. Всем зареченским УК 
и ТСЖ так же ничего не мешает начать отопительный 
сезон.

Организована «горячая линия» по включению теп-
ла. По всем вопросам можно звонить в отдел муни-
ципального хозяйства Администрации ГО Заречный 
в рабочее время по телефону 8 (34377) 3-22-09, 
3-91-06 или на круглосуточный телефон Единой де-
журно-диспетчерской службы 75-112.

ДАНЬ ПАМЯТИ
На заседании Бюро общественной организации 

«Ветеран» 7 сентября рассмотрен вопрос об увеко-
вечении памяти Героя Советского Союза Николая 
Михайловича ГРИГОРЬЕВА. Было решено хода-
тайствовать перед главой округа об открытии памят-
ной доски на доме, где жил ветеран, о присвоении 
его имени новой улице Заречного, об установлении 
бюста в Сквере Победы.

Кстати, ранее ОО «Ветеран» предлагала устано-
вить в Сквере бюст Герою Социалистического Труда 
и участнику Великой Отечественной войны Ивану 
Николаевичу ОСИНЦЕВУ.

ДИПЛОМАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Второй (окружной) отборочный тур Областного 

фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее 
очарование» прошел в г. Сухой Лог. В выставке-кон-
курсе декоративно-прикладного творчества приняли 
участие 9 мастериц из Заречного. Все они были на-
граждены дипломами участников выставки. Оргко-
митет фестиваля отметил дипломами победителей 
в номинации «Бисероплетение» Елену ЦЕЛИЩЕВУ, 
в номинации «Художественная обработка шерсти» 
– Людмилу КОРНИЛЬЦЕВУ, в номинации «Изде-
лия из нетрадиционных материалов» – Людмилу 
ИЗЮРОВУ.

ПОМОЩЬ В ТВОРЧЕСТВЕ
Зареченская детско-юношеская киностудия «Юни-

ор» будет сотрудничать с известным сценаристом 
Борисом ХАНОМ, автором таких известных сериа-
лов, как «Отец Матвей», «Скорая помощь», «Улицы 
разбитых фонарей». Об этом нам сообщил руководи-
тель «Юниора» Виталий САВКИН.

Б. ХАН живет в Москве, растит сына и ухаживает 
за больной матерью. Недавно ребята встретились с 
ним, и это еще больше укрепило их в решении о со-
трудничестве.

Минимальная стоимость услуг опытного сценарис-
та детской киностудии не по карману. Однако студии 
решил помочь известный в нашем городе предприни-
матель, занимающийся пассажирскими перевозками, 
Константин ШИФ. Он выделил «Юниору» средства 
для написания профессиональных сценариев корот-
кометражный фильмов – ребята предполагают снять 
4 короткометражки.

Для съемок также есть нужда в приобретении гри-
ма (его стоимость составляет около 6000 руб.), так 
как зареченским артистам приходится пользоваться 
подручными средствами, что может быть заметно на 
крупных планах. Детская киностудия будет благодар-
на за материальную поддержку (справки по телефону 
8-902-409-37-10).

ВЫБОРЫ-2016

У КАЖДОГО ЕСТЬ 
ПРАВО ГОЛОСА

В городском округе Заречный каждый избиратель, придя на участок с 8.00 до 20.00 и предъявив паспорт (или другой 
документ, его заменяющий), получит сразу 5 бюллетеней.

ПРИ ВЫБОРЕ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:
•  1 бюллетень – по пропорциональной избирательной системе, где из 14 избирательных объединений нужно вы-

брать одно. В бюллетене они расположены в следующем порядке:
1) ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
2) Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
3) Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;
4) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
6) Политическая партия «Гражданская платформа»;
7) Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;
8) Политическая партия «Партия народной свободы (ПАРНАС)»;
9) Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
10) Общественная организация «Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;
11) Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;
12) Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
13) Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
14) Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
• 2 бюллетень – по мажоритарной избирательной системе, с фамилиями кандидатов по Асбестовскому одноман-

датному избирательному округу №172, где из 9 человек нужно выбрать одного.
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• 1 бюллетень – по пропорциональной избирательной системе, где из 10 избирательных объединений так же нужно 
выбрать одно. В бюллетене они расположены в следующем порядке:

1) Народная партия «За женщин России»;
2) Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
3) Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4) Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
5) Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6) Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
7) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;
9) Политическая партия «Гражданская платформа»;
10) Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
• 2 бюллетень – по мажоритарной избирательной системе, с фамилиями кандидатов по Белоярскому одномандат-

ному избирательному округу №3, где из 7 человек нужно выбрать одного.
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ:

• 1 бюллетень – по мажоритарной избирательной системе, с перечнем кандидатов по одному из пяти четырехман-
датных округов, где нужно отметить не более четырех фамилий.

Хотите узнать, на каком участке вы можете проголосовать и кто именно по нему баллотируется? Смотрите стр. 10, 11, 12.
Используйте свое право голоса! Приходите на выборы!

В воскресенье, 18 сентября, проводится 
единый день голосования, по итогам 
которого будут сформированы 
представительные (законодательные) органы 
всех трех уровней власти – федерального, 
областного и местного.
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Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО Заречный Ведерникова В.Н.

Город Заречный находится на передовом краю развития атом-
ной энергетики. Здесь для главы городского округа особенно не-
обходимы знания, опыт, умение завоевать авторитет у населения 
и органов государственной власти, умение быть независимым и 
отстаивать свое мнение. По нашему мнению, Василий Николае-
вич ЛАНСКИХ обладает всеми перечисленными качествами. Про-
шедшие 4 года подтвердили это. Василию Николаевичу многое 
удалось сделать для городского округа и много еще запланиро-
вано на ближайшие годы. Заречный сегодня имеет понятные пер-
спективы развития. Причем не только развития производства, но 
и строительства жилья, ремонта детских садов и школ, ремонта 
дорог и улучшения условий жизни на сельской территории.

Немаловажно и то, что весь прошедший период В. Н. ЛАНСКИХ 
много встречался с людьми, выступал в средствах массовой ин-
формации, постоянно сверял свои шаги с населением. У Совета 
ОО «Ветеран» с ним всегда были и есть нормальные, конструк-
тивные, отношения, он всегда вникал в наши проблемы и старал-
ся помогать. Пообещает – сделает, слово держать умеет. Много 
сделано в городском округе и в плане патриотического воспитания 
молодежи.

Мы, пожилые люди, прошли на своем веку немало выборов и 
предвыборных кампаний. Нам хорошо известно, что в эти пери-
оды активно начинают проявляться популисты и демагоги, люди, 
будоражащие общество в угоду своим непомерным амбициям. 
А вот деятельных, действительно радеющих за наш город людей 

на самом деле не так хорошо видно – они не кричат, а молча ра-
ботают. Василий Николаевич ЛАНСКИХ относится именно к таким 
людям. За прошедший период он вник во все проблемы городско-
го округа, разобрался во всех вопросах и сейчас хорошо ориенти-
руется во всех делах до мельчайших деталей. Именно поэтому и 
результаты его работы видны.

Кроме того, у него сложились хорошие отношения с населени-
ем, с областными структурами. Думаем, что сегодня Василий Ни-
колаевич ЛАНСКИХ на своем месте.

Нашей стране, нашей области и нашему любимому городу нуж-
на стабильность. И еще нам нужны позитивные перемены, кото-
рые почувствует каждый человек. А это во многом определяется 
преемственностью власти. Нам не нужно сегодня новых руководи-
телей города, чтобы вся структура власти начала перетряхивать-
ся заново. Тогда про город все снова забудут. Нам нужен прежний 
руководитель, хорошо себя зарекомендовавший и способный в 
ближайшие годы продолжать воплощать в жизнь стратегию раз-
вития городского округа, направленную на улучшение жизнеде-
ятельности во всех сферах.

Мы, ветераны Заречного, на заседании Бюро Совета 
ОО «Ветеран» городского округа Заречный 5 августа с.г. приня-
ли решение выразить доверие и поддержку Василию Николае-
вичу ЛАНСКИХ.

Члены Бюро Совета ОО «Ветеран»

ВЫБОРЫ-2016

Ветераны Заречного выразили поддержку главе городского округа Василию ЛАНСКИХ на заседании Бюро 
Совета общественной организации «Ветеран» ГО Заречный.

ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГЛАВУ

– По моей инициативе была создана комиссия 
по контролю за качеством детского питания в до-
школьных учреждениях Заречного, – говорит Андрей 
Владимирович. – Раньше наших малышей кормили 
непроверенные фирмы, которые выигрывали конт-
ракт на конкурсной основе. Сейчас при Управлении 
образования есть отдел питания. Закупки и постав-
ки продуктов в школы проводятся централизованно 
– мы знаем, с кого спросить, если не устраивает их 
качество. Эта плодотворная работа, которую мы 
ведем совместно с Администрацией города, должна 
продолжаться.

Также в плачевном состоянии находится боль-
шинство прогулочных площадок в детских садах 
города. Я неоднократно получал по этому поводу 
жалобы от родителей. Требуется вложение бюд-
жетных средств.

Еще одно мое начинание, которое уже прино-
сит плоды, – выделены средства на детские площадки для сельской территории. 
Сейчас обустраивают игровые зоны в Боярке и Гагарке. И это дело надо развивать 
дальше. В каждой нашей деревне должны быть универсальные спортивные мини-ста-
дионы, на которых можно было бы играть летом в футбол и баскетбол, а зимой за-
ливать там каток.

Сельская территория требует большого внимания. Необходимо закончить газифи-
кацию в Гагарке и Мезенке, а также на улице Луговой в деревне Боярка. Гагарскому Дому 
досуга нужен водопровод, требуется ремонт сцены. Моя задача как депутата – продви-
гать интересы сельчан, помогать Администрации городского округа не забывать про 
них. Необходимо не на словах, а на деле серьезно заняться сельскими дорогами.

По моей инициативе сформирован земельный участок под 6 многоквартирных домов 
для семей инвалидов и участников локальных войн. Я буду продолжать добиваться того, 
чтобы люди (кстати, это могут быть не только афганцы, но и другие льготные катего-
рии граждан – учителя, врачи и другие) могли на максимально выгодных условиях строить 
для себя жилье по такому же принципу, как когда-то строили в Заречном дома МЖК.

В нашем городе пока нет проблемы с питьевой водой. Но необходимо ремонтировать 
существующий водозабор. Город должен приложить к этому максимум усилий и средств.

Четыре года назад я пришел в городскую Думу, чтобы не говорить, а делать. Намерен 
продолжать трудиться на благо жителей Заречного под тем же девизом. Ведь когда по-
лучается делать реальные дела, работать всегда интересно.

АНДРЕЙ РАСКОВАЛОВ: 
«ИДУ НЕ ГОВОРИТЬ, А ДЕЛАТЬ»

18 сентября мы будем выбирать депутатов городской Думы. Кандидат 
в депутаты по четырёхмандатному избирательному округу №5 Андрей 
РАСКОВАЛОВ рассказал о задачах, которые он намерен решать на втором 
сроке своей работы в местном парламенте.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Заречный Расковалова А.В.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ВЫБОРЫ-2016

Агитационный материал кандидатов в депутаты Думы ГО Заречный  Аганина М.А., Пупышева В.И., Чуб Ю.С., Филиппова П.А., Горбунова А.Я., Евсикова С.Н., Петуниной Г.Ф., Сколобанова С.А., Арефьева О.Н., Галкиной Е.А., Ермакова А.В., Русских И.М., Минина М.В., Рязановой Ю.М., Тархановой Н.Р., Шмидт Е.В., Заторского А.В., Изгагина О.М., Расковалова А.В., 
Яковенко Л.А. оплачен пропорционально из средств избирательных фондов кандидата Аганина М.А., кандидата Пупышева В.И., кандидата Чуб Ю.С., кандидата Филиппова П.А., кандидата Горбунова А.Я., кандидата Евсикова С.Н., кандидата Петуниной Г.Ф., кандидата Сколобанова С.А., кандидата Арефьева О.Н., кандидата Галкиной Е.А., кандидата Ермакова А.В., кандидата 
Русских И.М., кандидата Минина М.В., кандидата Рязановой Ю.М., кандидата Тархановой Н.Р., кандидата Шмидт Е.В., кандидата Заторского А.В., кандидата Изгагина О.М., кандидата Расковалова А.В., кандидата Яковенко Л.А. 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Го-
сударственной Думы, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и Думы городского округа Заречный.

Я призываю вас не оставаться в стороне, не быть рав-
нодушными к предстоящим выборам. Помните, что любую 
власть либо выбираем мы, либо выбирают с нашего 
молчаливого согласия!

Мы будем голосовать за свое будущее. За тот курс, кото-
рый ведет к реальному улучшению жизни людей, к сохране-
нию всего, что создано за прошедшие годы, и к приумноже-
нию достигнутого.

В Государственную Думу и Законодательное Собрание 
Свердловской области нужно будет выбрать депутатов как 
одномандатников, так и по партийным спискам.

Помните, что самая дееспособная партия сегодня – это 
партия власти, «Единая Россия» – именно она реализует 
президентский курс в стратегии развития страны.

Самые важные для нас выборы – это выборы в Думу 
Заречного. Они важны не только потому, что мы будем вы-
бирать депутатов местного парламента, которые будут на 
протяжении 5 ближайших лет отстаивать наши интересы. 
Они важны еще и потому, что эти депутаты в итоге будут 
выбирать главу городского округа. И от того, кто придет в 
городскую Думу, зависит, каким будет глава Заречного. Бу-
дет ли он отстаивать корпоративные интересы одного пред-
приятия или будет на самом деле ориентирован на работу 
для блага всего городского округа, всех жителей города и 
сельской территории.

Хочу еще раз пояснить: Дума городского округа будет со-
стоять из 20 депутатов. Но голосовать каждый из нас может 
только за 4 человек! Городской округ поделен на 5 избира-
тельных округов, в каждом из которых избирается 4 депу-
тата. Таким образом, в бюллетене для голосования надо 
поставить галочки напротив 4 фамилий. Не больше! Если 
галочек будет больше, бюллетень будет считаться испор-
ченным.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
Именно сейчас мы должны решить судьбу нашего го-

родского округа, нашу с вами судьбу, и какой она станет, 
зависит только от нас самих!

Проанализируйте и реально оцените вклад каждого кан-
дидата в улучшение жизни Заречного. Отдайте свой голос за 
наиболее достойных, ведь именно им предстоит решать стра-
тегические задачи по дальнейшему социально-экономическо-
му развитию городского округа, добиваться выполнения всего 
намеченного по повышению благосостояния людей. Именно 
им предстоит защищать ваши интересы.

В составе кандидатов в депутаты в Думу Заречного есть 
немало известных и грамотных людей. Уверен, что пользу 
нашему городу могли бы принести А.Ю. БЕУЛОВ и Д.В. ПО-
ГОРЕЛОВ – люди, которые имеют практический опыт в сфере 
муниципального управления.

Я убежден: конструктивное развитие города может обес-
печить только профессиональная команда депутатов, которая 
владеет понятиями о полномочиях органов местного самоуп-
равления и принципах их реализации.

С ноября прошлого года я стал формировать такую ко-
манду потенциальных претендентов на должности депутатов 
думы будущего созыва. Эти люди прошли полный курс Школы 
профессионального работника органов местного самоуправ-
ления. Эти люди сплотились в единую профессиональную 
команду и готовы сегодня занять места в представительном 
органе местного самоуправления.

Сегодня я хочу рассказать вам о каждом из них и призвать 
вас на выборах 18 сентября голосовать именно за членов этой 
профессиональной, независимой, сплоченной команды.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1:
 АГАНИН Марк Анатольевич. Заместитель начальни-

ка МСЧ №32 по поликлиническому разделу работы, врач-
инфекционист. Грамотный специалист и ответственный че-
ловек. В течение 2 лет был членом Общественной палаты 
Заречного. Большой психологический опыт работы с людь-
ми сделал Марка АГАНИНА отзывчивым и готовым помочь 
любому по мере сил. Отстаивать в городской Думе вопросы 
здравоохранения, да и всей социальной сферы, ему можно 
доверить, не задумываясь.
 ПУПЫШЕВ Владимир Ильич. Ведущий специалист 

реакторно-экспериментального отделения Института реак-
торных материалов. Председатель Совета ветеранов Ин-
ститута реакторных материалов. Болеет душой за родной 
город и стремится работать в команде честных и опытных 
людей во благо каждого его жителя.
 ФИЛИППОВ Павел Анатольевич. Хормейстер хоро-

вой капеллы мальчиков «Виват!».  Капелла с гордостью 
носит звание «Образцовый коллектив любительского ху-
дожественного творчества». Павел ФИЛИППОВ постоянно 
занимается самообразованием и повышает уровень про-
фессионального мастерства. Общественной работой готов 
заниматься с искренней заинтересованностью в результа-
те. В городской Думе намерен отстаивать интересы детей 
и молодежи, решать вопросы культуры, образования, мо-
лодежной политики.

 ЧУБ Юлия Сергеевна. Индивидуальный предприни-
матель, директор социальной парикмахерской «Парисоль». 
Имеет звание кандидата в мастера спорта по полиатлону. 
Член Общественной палаты городского округа Заречный. 
Народный дружинник. Активна, инициативна, неравнодуш-
на. Нетерпима к несправедливости. Готова отстаивать права 
своих сограждан на любом уровне и с полной самоотдачей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2:
 ГОРБУНОВ Андрей Яковлевич. Директор ОАО «Ак-

ватех». В период его руководства предприятием достигнуто 
бесперебойное водоснабжение города. Целеустремленный, 
упорный, настойчивый в достижении цели. Знает всю ком-
мунальную проблематику города и сельской территории. 
Как профессионал, эксперт, человек, посвятивший 20 лет 
своей жизни сфере ЖКХ, будет максимально полезен при 
решении проблем и вопросов, связанных с коммунальным 
хозяйством.
 ЕВСИКОВ Сергей Николаевич. Директор Детско-юно-

шеской спортивной школы «Спортивный клуб «Десантник». 
Коренной зареченец. Более 20 лет работает с воспитанни-
ками «Десантника». Наиболее значимыми направлениями 
развития городского округа считает поддержку и развитие 
детского спорта, патриотическое и физическое воспитание 
молодежи и вовлечение ее в общественную жизнь города.
 ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна. Директор Центра 

детского творчества. Ей присущи тактичность и уважение к 
людям, инициативность и объективность в оценке, умение 
планировать, анализировать, организовывать деятельность, 
выявлять наиболее значимые проблемы и находить эффек-
тивные пути их решения. Сферы образования, культуры, 
спорта – это, по мнению Галины ПЕТУНИНОЙ, те точки рос-
та, на которые должен опираться город и которые должен в 
первую очередь поддерживать.
 СКОЛОБАНОВ Сергей Анатольевич. Директор ООО 

«ДЕЗ», депутат Думы городского округа Заречный 5 созы-
ва. За время его руководства компанией при участии ООО 
«ДЕЗ» в Заречном было капитально отремонтировано более 
100 многоквартирных домов. Возглавляемое им ООО «ДЕЗ» 
входит в тройку самых эффективных управляющих компа-
ний в Свердловской области. За время работы в городской 
Думе добился значительного снижения убытков в городском 
ЖКХ. В новом созыве Думы городского округа планирует за-
няться жилищно-коммунальными проблемами, в том числе 
вопросами чистоты в городе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3:
 АРЕФЬЕВ Олег Николаевич. Директор УрТК, депутат 

Думы городского округа Заречный четырех созывов, док-
тор педагогических наук, профессор, академик Российской 
академии профессионального образования. Мастер спорта 
СССР по фехтованию. Член президиума Совета директо-
ров образовательных учреждений Свердловской области. 
Считает, что в настоящее время принципиально важно раз-
вивать не только производственные мощности, но и соци-
альную инфраструктуру города. А первостепенное внимание 
следует уделить всестороннему развитию самих людей.
 ГАЛКИНА Екатерина Александровна. Начальник от-

дела правовой и корпоративной работы и управления иму-
ществом АО «Институт реакторных материалов». Нередко 
безвозмездно оказывала юридическую помощь пожилым 
людям. По ее мнению, помогать другим – это естественное 
желание человека, заложенное природой. Именно для этого 
идет работать в городскую Думу.
 ЕРМАКОВ Андрей Витальевич. Исполняющий обя-

занности заместителя начальника МСЧ №32 по медицинс-
кой части. Искреннее желание сделать что-то полезное для 
всего городского округа привело его к решению баллотиро-
ваться в депутаты городской Думы. Считает, что каждый 
должен оставить свой след на той земле, где живет.
 РУССКИХ Иван Михайлович. Главный инженер АО 

«Институт реакторных материалов». Активный обществен-
ник, спортсмен, участвовал в создании и работе Совета 
молодых ученых и специалистов, вел научный блок. Гра-
мотный технический специалист, обладающий знаниями в 
области управления инженерными сетями, безопасности, 
взаимодействия с ГО и ЧС – все эти навыки он намерен при-
менить на благо города.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4:
 МИНИН Михаил Владимирович. Исполняющий 

обязанности директора муниципального унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунальное хозяйство». Пять лет 
возглавлял ячейку «Молодой Гвардии» «Единой России», 
входил в состав Молодежного Правительства Свердловской 
области. Кроме отличного владения вопросами ЖКХ, знает 
проблемы и чаяния молодежи и готов решать их на уровне 
местного парламента.
 РЯЗАНОВА Юлия Михайловна. Заместитель дирек-

тора ООО «Управляющая компания «Урал-Инсайт» торго-
вого центра «Галактика». Считает необходимым создание 
сетевого сообщества предпринимателей посредством вов-
лечения в работу единого интернет-сайта, совершенствова-
ние системы организации медицинской помощи населению, 
решение задач в области охраны окружающей среды.

 ТАРХАНОВА Наталья Рудольфовна. Исполнитель-
ный директор ООО «Жилой комплекс «Лесная сказка». Не-
сомненно, хорошим подспорьем для нее в деятельности 
депутата городской Думы станет богатый опыт работы в 
области взаимодействия с надзорными органами, комплек-
сного управления проектами, ведения оперативного управ-
ления и хозяйственной деятельности предприятия, а также 
поддержания стандартов обслуживания и взаимодействия с 
населением.
 ШМИДТ Екатерина Владимировна. Генеральный 

директор ООО «Жилой комплекс «Лесная сказка», учре-
дитель ООО «Курчатов», ревизор гаражного кооператива 
«Центральный», учредитель ООО «УК «Ленинградская». 
Присущие ей принципиальность, стрессоустойчивость, уме-
ние ориентироваться в большом объеме информации и ра-
ботать на конкретный результат помогут ей в деятельности 
депутата местного парламента. А отличное знание законо-
дательства РФ, опыт контроля над целевым использовани-
ем средств будут способствовать максимально грамотному 
и взвешенному принятию решений.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5:
 ЗАТОРСКИЙ Александр Викторович. Предпринима-

тель, председатель товарищества по газификации деревни 
Курманка, член Общественной палаты городского округа 
Заречный. Один из самых неравнодушных жителей сель-
ской территории. Считает, что только при активном участии 
жителей можно продвигать решение насущных вопросов, и 
намерен тесно сотрудничать с населением по выявлению 
особенно актуальных проблем и поиску путей их решения.
 ИЗГАГИН Олег Михайлович. Заведующий отделом 

сельской территории Администрации городского округа За-
речный, и.о. директора МУП «Единый город», и.о. директора 
МУП «Теплоснабжение». На сельской территории его знают 
и уважают. По всем вопросам обращаются к нему – он всег-
да на связи. Работу его селяне оценивают высоко. В город-
ской Думе планирует работать в направлении глобальной 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства в городе 
и на селе. Много внимания намерен уделять вопросам раз-
вития деревень.
 РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович. Заместитель 

председателя Регионального союза инвалидов локальных 
войн и боевых конфликтов, депутат Думы городского округа 
Заречный. Активно занимается общественной деятельнос-
тью, является инициатором многих городских проектов. Про-
водит большую благотворительную работу. Финансово под-
держивает ветеранов Великой Отечественной войны. Много 
внимания уделяет патриотическому воспитанию молодежи. 
Участвует в продвижении программы по газификации сель-
ской территории и строительству спортивных детских пло-
щадок на селе. В Думе VI созыва намерен продолжать и 
доводить до завершения начатые проекты.
 ЯКОВЕНКО Лариса Анатольевна. Директор МКУ 

«Централизованная библиотечная система». За время ра-
боты провела реорганизацию библиотечной деятельнос-
ти на территории города и объединила все библиотеки в 
единую централизованную библиотечную систему – ЦБС. 
Свою деятельность в качестве депутата видит в поднятии 
культуры городского округа на более высокий уровень, 
претворении в жизнь планов по созданию электронной 
библиотеки, привлечении молодежи к самореализации на 
территории Заречного.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
Я представил вам свою команду кандидатов, за которых 

рекомендую вам проголосовать на выборах в городскую 
Думу 18 сентября. Вы увидели, что эти люди уже многое 
сделали для города. Они не демагоги и не популисты. Они 
не дают пустых обещаний, не рвутся к власти ради корпора-
тивных или личных интересов. Они работают и будут впредь 
реально работать на благо жителей городского округа.

Еще раз подчеркну: только когда к власти придет одна 
команда профессиональных, грамотных и не зависимых ни 
от какой корпорации депутатов, мы получим консолидиро-
ванный и дееспособный представительный орган местного 
самоуправления.

Такой подход обеспечит экономическую и политическую 
стабильность в городе, который этого заслуживает очень 
давно, а совокупность этих факторов обеспечит поступа-
тельное развитие городского округа на ближайшие 5 лет.

18 сентября мы с вами должны не просто избрать депу-
татов нового состава городской Думы. Мы должны проголо-
совать за ключевые направления работы на предстоящие 
годы, которые позволят не только сохранить результаты и 
достижения, а сделать следующий шаг для развития городс-
кого округа и благополучия граждан.

Поэтому я еще раз прошу вас прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор.

Ваши голоса определят развитие Заречного!
Вместе с вами мы сможем многое сделать!
Вместе мы сможем построить будущее.
ЗАРЕЧНЫЙ – БУДУЩЕЕ СТРОИМ ВМЕСТЕ!

Василий ЛАНСКИХ



4
№ 36 от 15 сентября 2016 г.

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

18
СЕНТЯБРЯ

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ

ФИЛИППОВ10
www.fi lippovvp.ru

ЗА Справедливость
Безопасность
Стабильность

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по Асбестовскому одномандатному округу №172 Филиппова В.П.



№ 36 от 15 сентября 2016 г.
5

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по Асбестовскому одномандатному округу №172 Иванова М.А.

Уважаемые зареченцы!
18 сентября состоятся выборы депутатов 

Государственной Думы.
На протяжении предвыборной кампании мы 

не очерняли и не ругали своих оппонентов. Мы 
честно работали и говорили только за себя. 
Мы предлагали, мы созидали, мы вместе шаг 
за шагом двигались вперед.

Я приглашаю вас и всех ваших друзей стать 
участниками нашей сплоченной команды не-
равнодушных, активных и ответственных 
граждан, прийти 18 сентября в любое время 
с 8 до 20 часов на избирательный участок и 
поддержать мою кандидатуру.

Мою фамилию вы легко найдете в из-
бирательном бюллетене зеленого цвета: 
№5 – МАКСИМ ИВАНОВ.

Моя победа станет вашей победой.
И тогда мы вместе с вами, а также с тыся-

чами жителей Свердловской области продол-
жим работу, начатую нашей командой.

Верю в вас.
С уважением, 

Максим ИВАНОВ
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Партия «Патриоты России», как и 
большинство наших земляков, убеждена, 
что действующие депутаты от партии 
власти за годы правления ничего не 
сделали для народа. И нужны они нам? 
Приходи на выборы и скажи свое реши-
тельное слово! Если не придешь, твой 
голос украдут на радость тем, кто рвется 
к власти для себя!

Если хочешь изменить жизнь к луч-
шему, не дай чиновникам торжествовать!

Москва высасывает ресурсы из периферии. Денег нет. Кредиты со-
здают долговое рабство. Вертикаль власти наплодила контролеров. Все 
пишут горы бумаг. Одна часть страны создает препятствия, а другая их 
преодолевает. Богатую жизнь так не построить.

Путин из спецслужб. Поэтому у нас везде враги, тайная война с Укра-
иной, предприниматели бегут из страны и экономика идет к катастрофе. 
Путин должен ответить за системный кризис, вызванный вертикалью 
власти. ПАРНАС за отставку Путина. Мы ограничим власть президента, 
передадим деньги и полномочия местной и региональной власти. Мы за 
справедливый суд, народный контроль через выборы, мир с соседями, 
снижение военных расходов и налогов, за конкуренцию и равноправие.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Заречный Сколобанова С.А.

ВЫБОРЫ-2016

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ПРАВАХ 
БЕСПЛАТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ.

Подробности 
в Администрации 
ГО Заречный 
по тел. 8 (34377) 7-59-39

НАШИ ДЕТИ

ЗА ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
Вот уже более 10 лет на территории нашего городского округа работает 

школьный трудовой отряд. Летом этого года подростки от 14 до 18 лет (всего 
50 человек) из разных школ Заречного под руководством преподавателей школы 
№4 (главный шеф ребят – Галина БОБРОВА) занимались благоустройством тер-
ритории, выполняя посильную для их возраста, но, тем не менее, очень нужную 
работу. Они очищали газоны от мусора и скошенной травы, подметали тротуары, 
скверы, детские площадки, лестницы и стоянки автотранспорта. Свободное от 
работы время школьники проводили вместе: занимались спортом, гуляли. Дети 
очень сдружились.

13 сентября в школе №4 глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ и спонсоры 
– директор ООО «ДЕЗ» Сергей СКОЛОБАНОВ и исполнительный директор ООО 
«Континенталь» Владимир СЕРОВИКОВ (за счет ООО «ДЕЗ» выплачивалась 
заработная плата и была оплачена поездка в парк чудес «Галилео», а ООО «Кон-
тиненталь» выделило средства на дополнительное поощрение) – в торжествен-
ной обстановке вручили 14 самым активным ребятам, работавшим в трудовом 
лагере, и 6 педагогам благодарственные письма главы и денежные премии.

Заслуженные награды получили: школьники – Полина АРТЕМЬЕВА, Евге-
ний ВОРОБЬЁВ, Павел ГРИШИН, Дарья ДАКАЛОВА, Игорь ДУШКИН, Никита 
КОВАЛЕНКО, Семён КОСТРОМИН, Ефим МАНЬКОВ, Роман ПАХТУСОВ, Ми-
хаил ПАПШЕВ, Анна РАДУНЦЕВА, Илья РАСКОВАЛОВ, Даниил СОБОЛЕВ, 
Анастасия ЧУДИНОВА; педагоги – Галина БОБРОВА, Андрей БАДЬИН, Вера 
КАЛУГИНА, Александр КОРНИЛОВ, Анна ЕЛЬКИНА, Дарья РЫЖОВА. В. ЛАН-
СКИХ, С. СКОЛОБАНОВ И В. СЕРОВИКОВ поблагодарили их за проделанную 
работу, отметив, что они внесли большой и ценный вклад в развитие города.

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

Детям и педагогам, работавшим в летнем трудовом лагере, вручены благодарственные письма 
главы ГО Заречный и денежные премии.
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Хватит доверять тем, кто не смог нормально управлять стра-
ной. России нужны свежие силы. Скажи «Нет» правящей партии!

Если хочешь что-то изменить, иди на выборы!
Останови обнищание страны! Голосуй за «Патриотов 

России»!
Ваш Евгений МАРТЫШКО

«Плохих» депутатов выбирают «хорошие» 
граждане, которые не пришли на выборы

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Заречный  Коновальцева А.В.

Дорогие мои, уважаемые земляки! Я родил-
ся в обычной уральской семье, мама – медсес-
тра, отец – милиционер. Прошел трудовой путь 
от монтажника до директора предприятия, имею 
свое фермерское хозяйство. Являясь много-
детным отцом и управленцем, остро ощущаю 
на себе экономические, социальные проблемы 
и неравенство перед законом. Я имею необхо-
димые знания, достаточный опыт и огромное 
желание восстановить наше сельское хозяйство, 
развить производственный сектор экономики, 
поднять минимальный уровень жизни трудящих-
ся в Свердловской области. Для этого, в первую 
очередь, необходимо:

1) Бесплатно предоставить людям землю 
под строительство жилья и ведение подсобного хозяйства;

2) Проложить дороги, подключить коммуникации и энергоресурсы;
3) Установить на законодательном уровне измеримые предельные сроки на 

исполнение государственных обязательств в социальной сфере.
Я готов приложить все усилия для закладки фундамента нашего с Вами бу-

дущего. И для меня очень важен Ваш голос – я обязательно его услышу! Мой 
телефон: +7 (922) 205-11-77. Сайт: www.styurikov.ru.

С уважением, кандидат в депутаты ГосДумы РФ
ТЮРИКОВ Сергей Александрович

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ПРАВАХ БЕСПЛАТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ.

ВЫБОРЫ-2016

В Заречном стартует акция по сбору макулатуры. Ее органи-
заторами стали члены Общественной палаты городского округа 
Юлия ЧУБ и Лариса ЯКОВЕНКО. Макулатура будет использо-
ваться в целях пополнения городского библиотечного фонда.

Сборщиком может стать любой зареченец! Как школьник, 
так и пенсионер!

Акция будет постоянной, а весной подведут итоги, выявят и 
поощрять самых активных сборщиков.

Макулатура принимается в парикмахерской «Парисоль» 
на ул. Комсомольская, 3, а в библиотеку на ул. Кузне-
цова, 11 можно принести как новые, так и старые печатные 
издания.

АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕН СБОР МАКУЛАТУРЫ«СТРЕЛЯЛИ!»
На бульваре Алещенкова появился 

стрелок: на прошлой неделе было разбито 
3 плафона, до этого под удар попал 1 пла-
фон. Вероятнее всего, кто-то развлекается 
с пневматическим оружием, не думая о том, 
что восстанавливать свет на бульваре при-
ходится за счет средств местного бюджета. 
К тому же, есть проблема найти и заказать 
аналогичные плафоны для наших фона-
рей.

Заявление на неправомерные действия 
направлено в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Заречный». Если кто-то из 
жителей стал свидетелем акта вандализма, 
просьба позвонить в дежурную часть поли-
ции по телефону 8 (34377) 7-13-02.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Администрация ГО Заречный сообща-
ет, что завершены работы по обустройству 
временного подъезда к многоквартирному 
дому №40 по ул. Мира от автодороги об-
щего пользования регионального значения 
«с. Мезенское – г. Заречный». Также пост-
роен временный тротуар от ул. Мира, 40 до 
ул. Ленина, 33.

Сейчас специалистами подрядной органи-
зации проводится комплекс работ по обуст-
ройству подходов к пешеходному переходу в 
районе этого дома, сам переход будет пере-
несен за счет сил и средств ГКУ СО «Управ-
ление автомобильных дорог».

ТРОТУАРЫ 
И НЕ ТОЛЬКО

В рамках муниципального контракта по 
текущему ремонту и устройству объектов 
улично-дорожной сети г. Заречный идет и 
строительство тротуаров – от дома №29 по 
ул. Ленинградская до пешеходного пере-
хода, а также расширение внутридворового 
проезда до дома №31 по ул. Ленинградс-
кая (после завершения всех подготовитель-
ных работ подрядной организацией при уста-
новлении благоприятных погодных условий 
будет произведено асфальтирование внут-
ридворового проезда) и по нечетной сторо-
не ул. Курчатова до автобусной остановки 
«Медвытрезвитель».

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
По информации Управления образования 

ГО Заречный, с 5 сентября в образователь-
ных учреждениях городского округа орга-
низовано горячее питание. На сегодня оно 
востребовано более чем у 85% школьников 
(в начальной школе – 100%). Ученики 1-4 
классов обеспечиваются бесплатным обе-
дом за счет средств областного бюджета (как 
и дети льготных категорий: дети-инвалиды, 
из многодетных семей и другие – перечень 
льготников утвержден постановлением Ад-
министрации ГО Заречный), в более старших 
классах услугу оплачивают родители.

Произвести оплату за школьное питание 
нужно по квитанциям, полученным в школе. 
Осуществить платеж можно через кассу и 
терминалы банков; через кассы ООО «ДЕЗ»; 
через онлайн-сервисы банков. Прием налич-
ных платежей образовательные организации 
не осуществляют.

КОРОТКО
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Награды от Законодательного 
собрания Свердловской области
 благодарственное письмо: начальник 

Управления культуры, спорта и молодежной по-
литики ГО Заречный Яна СКОРОБОГАТОВА;
 малый серебряный знак: заместитель ди-

ректора ДК «Ровесник» по организации массовых 
мероприятий Вера ГОНЧАРОВА и руководитель 
ООО «Содействие» Галина БАТАНИНА;
 почетный диплом: коллектив ДК «Ро-

весник»;
 почетная грамота: главный инженер Бе-

лоярской АЭС Юрий НОСОВ.

Благодарственные письма Думы 
городского округа Заречный
 Татьяна КИРЮХИНА, председатель пер-

вичной ветеранской организации д. Боярка;
 Нина ОГАРКОВА, член Совета первичной 

ветеранской организации нового микрорайона;
 Вячеслав ПЕРМЯКОВ, член бюро общест-

венной организации «Ветеран»;
 Людмила ТРЕГУБОВА, председатель 

первичной ветеранской организации с. Мезенс-
кое;
 Валентина ФЕДОРОВСКИХ, предсе-

датель первичной ветеранской организации 
д. Гагарка;
 Раиса ШМЕЛЁВА, председатель первич-

ной ветеранской организации ЖКХ.

Благодарственные письма главы 
городского округа Заречный
 Наталья АРАПОВА, преподаватель Бе-

лоярского многопрофильного техникума;
 Василий ПЕНСКИХ, контролер по отгруз-

ке готовой продукции ПК «Контур»;

сотрудники Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный»:
 Михаил ДЕРЯБИН, младший лейтенант 

полиции, инспектор мобильного взвода отдель-
ной роты патрульно-постовой службы поли-
ции;
 Анжела КУЗЕВАНОВА, старший лейте-

нант полиции, инспектор группы обеспечения 
общественного порядка;
 Ольга НИКАНОВА, капитан полиции, инс-

пектор по исполнению административного зако-
нодательства отдельной роты ДПС ГИБДД;
 Ярослава КАЗАКОВА, майор полиции, 

замначальника отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолет-
них;

представители ООО «Белоярская Урал-
энергостроймеханизация»:
 Сергей САМОЙЛОВ, мастер строитель-

ных и монтажных работ;
 Михаил БАЛАДУРИН, производитель 

работ;
 Дмитрий ВОЛКОВ, главный инженер;

представители 
ООО «АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»:
 Виктор КОЧНЕВ, слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 4 разряда;
 Сергей АПРЯТКИН, слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 4 разряда;
 Олег МИХЛЯЕВ, начальник участка по 

ремонту турбинного оборудования 3 очереди;

представители ООО «Белоярское мон-
тажное управление»:
 Александр КИРИЕНКО, бригадир мон-

тажников оборудования АЭС 5 разряда;
 Иван МАЛЫГИН, электросварщик руч-

ной сварки 5 разряда;
 Олег РОЗЕНБАХ, контролер сварочных 

работ 6 разряда;
 Дмитрий ШИЛО, замначальника цеха;

представители ООО «УС БАЭС»
 Валерий ГУРТОВЕНКО, главный специ-

алист по организации производства;
 Олег МАНАКОВ, начальник сектора ох-

раны труда;
 Иван ТОПОРКОВ, ведущий инженер по 

организации производства;
 Борис ДОЯНОВ, ведущий инженер по 

пожарной безопасности;
 Анна ЧУЛКОВА, инженер ПТО;
 Андрей РЫЧКОВ, старший бухгалтер;

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЭТО – НАШ УСПЕХ!
7 сентября на главной сцене ДК «Ровесник» состоялась торжественная ежегод-
ная церемония, на которой в честь дня рождения Заречного вновь чествовали 
людей нашего города за их достижения. Этот вечер стал триумфальным для 
десятков земляков – слова благодарности звучали в адрес тех, кто трудится 
в сферах образования, медицины, культуры, промышленности, энергетики и 
других, кто участвует в общественной жизни Заречного, кто вносил и вносит 
свой личный вклад в процветание нашей «атомной провинции». Мы присо-
единяемся к поздравлениям и публикуем список зареченцев, удостоенных в 
этом году наград различного ранга.

представители АО «Институт реак-
торных материалов»:
 Татьяна ВЕРЕТЕННИКОВА, экономист 

по капитальным вложениям отдела капитально-
го строительства;
 Рустам ЛИСИН, замначальника отдела 

хранения, транспортирования и контроля спец-
продукции;
 Антон ЛУШНИКОВ, начальник режим-

но-секретного отдела;
 Татьяна ПРОХОРОВА, руководитель 

группы технического обеспечения реакторно-
экспериментального отделения;

представители Белоярской АЭС:
 Елена ХАЙДУКОВА, ведущий инженер;
 Светлана СЛЕПУХИНА, ведущий инже-

нер-программист;
 Михаил ТЕЛИЧКО, ведущий инженер-

исследователь;
 Людмила ЗУБОВА, инженер-програм-

мист;
 Александр ИВАНОВ, начальник смены 

турбинного цеха №2;
 Николай КОРНИЛЬЦЕВ, слесарь по ре-

монту реакторно-турбинного оборудования;
 Лариса МЕЛЬНИЧЕНКО, инженер элект-

росвязи;
 Александр БЕЛОВ, инженер-конструк-

тор отдела подготовки и проведения ремонта;
 Андрей ЗАХАРЦЕВ, начальник отдела 

планирования и поставок оборудования;
 Андрей СМЫШЛЯЕВ, начальник отде-

ла охраны труда;
 Максим ПЕТРОВ, мастер отдела пожар-

ной безопасности;
 Владимир ФАТИН, начальник отдела 

технической инспекции и промышленной безо-
пасности.

Почетные грамоты Думы 
городского округа Заречный
 Виктор ПОПОВ, член Совета обще-

ственной организации «Ветеран»;
 Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, член Бюро Со-

вета ОО «Ветеран»;
 Ольга ГУНБИНА, заведующая сектором 

учета ОО «Ветеран».

Почетные грамоты главы городского ок-
руга Заречный
 Татьяна РОГОЗ, заведующая библио-

текой, учитель русского языка и литературы 
школы №4;
 Галина ПРИВАЛОВА, учитель истории 

и обществознания школы №1;
 Андрей КОНОВАЛЬЦЕВ, главный ин-

женер ООО «ДЕЗ»;
 Владимир РАМАХОВ, директор ООО 

«Электросети БН-800»;

представители 
АО «АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»:
 Сергей ПОТАПОВ, заместитель главно-

го инженера;
 Дмитрий РАСПОПОВ, начальник цеха 

по ремонту технологического оборудования 3 
очереди;

представители Белоярской АЭС:
 Ольга МУРЗИНА, инженер первой кате-

гории по эксплуатации химводоочистки;
 Сергей МИХАЙЛОВ, замначальника 

электроцеха по эксплуатации блока №4;
 Эдуард ОТТМАР, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования;
 Владимир БУЛАТОВ, замначальника 

отдела радиационной безопасности;
 Дмитрий ФЕДОСЕЕВ, начальник цеха 

вентиляции;
 Александр ВОЛОКИТИН, начальник от-

дела пожарной безопасности;
 Владимир ШАЛОУМОВ, начальник от-

дела ядерной безопасности и надежности;
 Алексей АНОХИН, замначальника реак-

торного цеха №3;
 Игорь МЕТЕЛЬКОВ, ведущий инженер 

реакторного цеха №3;
 Дмитрий КОНДРАШОВ, начальник сме-

ны станции;
 Дмитрий САПЕГИН, начальник смены 

станции;
 Александр КАРАВАЕВ, начальник сме-

ны станции;

 Никита ЛОЖКИН, начальник смены стан-
ции;
 Александр МАМЫКИН, начальник сме-

ны станции;
 Олег ВОЗЧИКОВ, начальник смены 

станции;
 Вячеслав НЕУЙМИН, начальник смены 

станции;
 Владимир ГЛУШКОВ, замначальника 

цеха тепловой автоматики и измерений.

Премия «Успех года»
Номинация «За значительный вклад в со-

циально-экономическое развитие городс-
кого округа Заречный»:
 ООО «Производственная компания 

«Контур» и директор Валерий ОКОЛЕЛОВ;
 Марина ОВСЯННИКОВА, начальник 

службы качества ПК «Контур»;
 ООО «УС БАЭС» и директор Владимир 

ИНФАНТЬЕВ;
 АО «Атомэнергоремонт» и директор 

Александр МАЛЬЦЕВ;
 ООО «Белоярское монтажное управ-

ление» и директор Алексей ЧЕРНИКОВ;

Номинация «Забота о людях»:
 Галина РОМАНОВА, зампредседателя 

ОО «Ветеран»;
 Евдокия ТКАЧ, председатель струк-

турного подразделения Свердловской регио-
нальной общественной организации «Память 
сердца»;
 Фирдания ЗАЛЯЛИЕВА, оператор по 

уходу за телятами специализированной фермы 
ООО «Мезенское»;
 Альмера РОМАНОВСКАЯ, главный 

зоотехник ООО «Мезенское»;
 Татьяна БАБЕНКОВА, инструктор по ор-

ганизационно-массовой работе 99 ПЧ 59 ОФПС;
 Сергей СКОЛОБАНОВ, директор ООО 

«ДЕЗ»;
 АО «Акватех» и директор Андрей ГОР-

БУНОВ;
 Светлана ВОРОЖЕВА, начальник про-

изводственно-технического отдела АО «Аква-
тех»;
 МКУ «Центр спасения» и начальник 

Сергей ХРУЩЁВ;
 Владимир ГЛАДИЛОВ, заведующий 

отделом мобилизационной работы и брониро-
вания Администрации ГО Заречный;
 МУП «Теплоцентраль» и директор Ека-

терина ШЕВЧЕНКО;
 Александр ЗАТОРСКИЙ, предприни-

матель, член Общественной палаты ГО Зареч-
ный;
 Олег ИЗГАГИН, зав. отделом сельской 

территории Администрации ГО Заречный;

Номинация «Наш Заречный - город нау-
ки и созидания»:
 Николай КРОПАЧЕВ, мастер участка 

отделения технологий АО «ИРМ»;
 Георгий СЕРНЯЕВ, ветеран АО 

«ИРМ»;

Номинация «Образование»:
 Сергей ЕВСИКОВ, директор ДЮСШ 

«Десантник»;
 Галина ПЕТУНИНА, директор Центра 

детского творчества;
 Евгения ЛЕТОВА, заведующая МБДОУ 

«Маленькая страна»;

Номинация «Культура и спорт»:
 Михаил СЕДИНКИН, начальник транс-

портного отдела ООО «Континенталь»;
 Зульфия ЮЛДАШЕВА, врач-невролог 

педиатрического отделения поликлиники;
 Анатолий ФИЛИППОВ, руководитель, 

хормейстер академического хора «Фрески» и 
хора «Ветеран»;
 Эльза ЛИТВИНОВА, режиссер цирково-

го коллектива «Арена»;

Номинация «Энергия добра»:
 Белоярская АЭС и директор Иван СИ-

ДОРОВ;
 Юрий НОСОВ, главный инженер;
 Денис БЕРЕЗЮКОВ, инженер-програм-

мист 2 категории;
 Алексей ЛИТВИНОВ, слесарь по ремон-

ту реакторно-турбинного оборудования;
 Денис БАБУШКИН, инженер по про-

мышленной безопасности 3 категории;
 Александр ЗОЛОТАРЕВ, инженер-элект-

роник 1 категории;
 Вадим ТУКМАЧЕВ, ведущий инженер;
 Владимир ЗЕНИЦ, заместитель главно-

го инженера по ремонту;
 Илья ФИЛИН, заместитель главного ин-

женера по эксплуатации 3 очереди;
 Евгений МАМЫКИН, начальник смены 

станции;
 Артур ЦЕХ, начальник химического цеха 

с 1984 по 2016 г.г.;
 Валерий БОРОДИН, начальник смены 

станции с 1987 по 2016 г.г.;
 Валентин ШЕПТЯКОВ, начальник цеха 

централизованного ремонта с 1988 по 2016 г.г.;
 Владимир ЛОГИНОВ, начальник цеха 

тепловой автоматики и измерений с 2015 по 
2016 г.г.;
 Михаил РОСЛЯКОВ, начальник реак-

торного цеха №3;
 Валерий ДРАЧКОВ, начальник турбин-

ного цеха №3;
 Юрий КУШИМ, начальник электроцеха;
 Сергей ЩЕРБИНИН, начальник цеха 

дезактивации.

Знак отличия «За заслуги 
перед городским 
округом Заречный»:
 Владимир БРЦИЕВ, бывший директор 

Курманского каменно-щебеночного карьера, 
ныне пенсионер, почетный житель д. Курманка;
 Валерий БУБНОВ, основатель и тре-

нер-преподаватель спортивного клуба «Десант-
ник» (посмертно);
 Александр БУЛАНИЧЕВ, ветеран вой-

ны и труда, первый директор профилактория 
«Забота» (посмертно).

Высшая муниципальная 
награда – звание 
«Почетный гражданин 
городского округа Заречный» 
за большой вклад в становление и развитие 

местного самоуправления в городском округе 
Заречный, в решение социальных вопросов 
его жителей присвоено Заслуженному энерге-
тику РФ, ветерану атомной энергетики Борису 
СТРОГАНЦЕВУ, проработавшему на Белоярс-
кой АЭС с 1966 по 2014 г.г. Его имя занесено 
в Книгу почета городского округа Заречный под 
№18.

Мы гордимся нашими земляками и еще раз 
поздравляем!
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
День рождения Заречного, который жители и гости города отмеча-
ли в субботу, 10 сентября, превратился в настоящий калейдоскоп 
событий. Расписан был буквально каждый час с утра и до позднего 
вечера: экскурсии, флешмобы, акции, концерты, мастер-классы и, 
конечно, фейерверк – как вишенка на именинном торте. Помните, 
как это было?

Днём маленькие зареченцы были приглашены на раз-
влекательную программу во Дворец культуры «Ровесник». 
В танцевальном зале работали кружки и клубы по инте-
ресам, где любой желающий мог пройти мастер-класс и 
даже записаться на занятия. Тем временем на сцене ДК 
шел детский концерт – с песнями, танцами и театральны-
ми постановками.

Заречный – небольшой город, и пройти его из одно-
го конца в другой можно за полчаса. Но если вы попали 
на автобусную экскурсию, организованную работниками 
Краеведческого музея, приготовьтесь к более длительно-
му путешествию – увлекательному, полному удивитель-
ных открытий и неизвестных фактов о местах, которые, 
казалось, вы хорошо знаете.

На Площади Победы работал парк развлечений: бату-
ты, сладкая вата, тир – без этого у нас не обходится ни 
один большой праздник.

Молодым везде у нас дорога! Следуя традиции про-
шлых лет, молодежь Заречного праздничной колонной 
прошла по центральной улице города на Площадь Побе-
ды, где и развернулось главное действо.

Торжественный момент: чествование жителей город-
ского округа, добившихся успеха в профессиональной и 
общественной деятельности и внесших вклад в развитие 
Заречного.

Кульминацией праздника стал фейерверк, который, 
как бой курантов, начал отсчет нового в истории нашего 
города года.

Вечером концертная программа началась с песни-посвя-
щения городу-имениннику. С днем рождения, Заречный!

Марина ПАВЛОВА
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

ПО АСБЕСТОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №172

№ п/п ФИО Год 
рождения Кем выдвинут

1 Бабкин
Сергей Валентинович

1965 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

2 Белов
Денис Юрьевич

1994 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

3 Иванов
Максим Анатольевич

1967 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Мартышко
Евгений Владимирович

1968 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Торощин
Игорь Андреевич

1985 Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России»

6 Тупоногов
Михаил Александрович

1968 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

7 Тюриков
Михаил Александрович

1980 Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко»

8 Филиппов
Владимир Павлович

1955 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

9 Черемисин
Дмитрий Николаевич

1978 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО БЕЛОЯРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
№ 
п/п

ФИО Год рожде-
ния

Кем выдвинут

1 Абакумов
Михаил 
Новомирович

1959 Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»

2 Антошин
Алексей 
Алексеевич

1953 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

3 Вегнер
Вячеслав 
Михайлович

1959 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ П
АРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Гаффнер
Илья 
Владимирович

1973 самовыдвижение

5 Кадочникова
Надежда 
Владимировна

1971 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

6 Процык
Богдан 
Иванович 

1951 Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России»

7 Шадрин
Александр 
Вячеславович

1987 Политическая партия «Гражданская Платформа»

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
Четырехмандатный избирательный округ №1

УИК №1789 («ДК «Ровесник»), УИК №1790 (школа № 2)

№ пп ФИО
Год 

рожде-
ния

Образо-
вание

Место работы, долж-
ность, является ли 

депутатом на непосто-
янной основе

Место жи-
тельства

Суди-
мость

Кем выдвинут, партий-
ная принадлежность

1 Дубровский
Константин 
Сергеевич

1970 высшее ТСЖ «Аквариум», пред-
седатель правления

г. Заречный нет самовыдвижение

2 Коновальцев
Андрей 
Валерьевич

1983 высшее ООО «ДЕЗ», главный 
инженер

г. Заречный нет самовыдвижение

3 Шушаричев
Константин 
Владимирович

1960 высшее ООО «Уральский завод 
тепловых насосов», ис-
полнительный директор

г. Заречный нет самовыдвижение

4 Кривошеин
Сергей 
Алексеевич

1962 высшее ООО «Белоярская АЭС-
Авто», генеральный 
директор

г. Заречный нет самовыдвижение

5 Чуб
Юлия 
Сергеевна

1977 высшее Индивидуальный пред-
приниматель

г. Заречный нет самовыдвижение

6
Аганин
Марк 
Анатольевич

1977 высшее ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА 
России, заместитель 
начальника по поли-
клиническому разделу 
работы

г. Екатерин-
бург

нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Смышляев
Андрей 
Валерьевич

1978 высшее АО «Концерн Росэнер-
гоатом», Белоярская 
АЭС, начальник отдела 
охраны труда

г. Заречный нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Мильхен
Владимир 
Александрович

1978 среднее 
профессио-

нальное

Индивидуальный пред-
приниматель

г. Заречный нет самовыдвижение

9 Урецкий
Александр 
Михайлович

1986 среднее ООО «СКИФ», коммер-
ческий директор

г. Екатерин-
бург

нет Свердловское региональ-
ное отделение ЛДПР, 
член партии

10 Попов
Александр 
Семёнович

1964 высшее Индивидуальный пред-
приниматель

г. Заречный нет Свердловское региональ-
ное отделение ЛДПР, 
член партии

11 Филиппов
Павел 
Анатольевич

1979 высшее МКУ ГО Заречный ДК 
«Ровесник», хормейстер

г. Заречный нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 Нестеров
Сергей 
Сергеевич

1991 начальное 
профессио-

нальное

ФК ГУ 35 ПЧ Федераль-
ной противопожарной 
службы Свердловской 
области, водитель

г. Заречный нет Региональное отделение 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 
в Свердловской области

ВЫБОРЫ-2016

13 Куньщиков
Павел 
Викторович

1975 высшее АО «Концерн Росэнер-
гоатом», Белоярская 
АЭС, начальник опера-
тивного отдела службы 
безопасности

г. Заречный нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 Пупышев
Владимир 
Ильич

1955 высшее АО «Институт реак-
торных материалов», 
ведущий специалист

г. Заречный нет самовыдвижение

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
УИК №1791 (УрТК), УИК №1792 (школа №3)

№ 
пп ФИО Год рож-

дения
Образо-
вание

Место работы, долж-
ность, является ли 

депутатом на непос-
тоянной основе

Место жи-
тельства

Суди-
мость

Кем выдвинут, пар-
тийная принадлеж-

ность

1 Беулов
Артём 
Юрьевич

1964 среднее Индивидуальный пред-
приниматель

г. Заречный нет самовыдвижение

2 Маркизов
Максим 
Валерьевич

1982 среднее 
про-

фессио-
нальное

МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление», старший 
инспектор отдела ЖКХ

г. Заречный нет самовыдвижение

3 Горбунов
Андрей 
Яковлевич

1972 высшее ОАО «Акватех», ди-
ректор

г. Заречный нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Евсиков
Сергей 
Николаевич

1977 высшее МБОУ ДО «ДЮСШ
«СК «Десантник», ди-
ректор

г. Заречный нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член партии

5 Сколобанов
Сергей 
Анатольевич

1969 высшее ООО «Дирекция еди-
ного заказчика», ди-
ректор, депутат Думы 
ГО Заречный пятого 
созыва на непостоян-
ной основе

г. Екатерин-
бург

нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член партии

6 Калиниченко
Любовь 
Петровна

1959 высшее АО «Концерн Росэнер-
гоатом», Белоярская 
АЭС, помощник дирек-
тора, депутат Думы ГО 
Заречный пятого со-
зыва на непостоянной 
основе

г. Заречный нет самовыдвижение, 
член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Петров
Максим 
Евгеньевич

1985 высшее АО «Концерн Росэнер-
гоатом», Белоярская 
АЭС, отдел пожарной 
безопасности, мастер 
1 группы

г. Заречный нет самовыдвижение, 
член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Петунина
Галина 
Федоровна

1957 высшее МКОУ ДОД ГО Зареч-
ный «Центр детского 
творчества», директор

г. Заречный нет Зареченское местное 
отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член партии

9 Чистяков
Алексей 
Сергеевич

1978 высшее Индивидуальный пред-
приниматель

г.Заречный нет самовыдвижение

10 Бутаков
Юрий 
Павлович

1963 среднее 
про-

фессио-
нальное

ООО «Предприятие 
«Уралкомстрой», ди-
ректор, депутат Думы 
ГО Заречный пятого со-
зыва на непостоянной 
основе

Белоярский 
городской 

округ, пгт. Бе-
лоярский, 

нет Региональное отделе-
ние политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Сверд-
ловской области, член 
партии

11 Соколов
Владимир 
Юрьевич

1965 высшее МКОУ ГО Заречный 
«СОШ №7 с углуб-
ленным изучением 
отдельных предметов», 
учитель

г. Заречный нет Свердловское област-
ное отделение КПРФ

12 Ушакова
Светлана 
Викторовна

1983 высшее ИП Гогина Т.Н., глав-
ный бухгалтер

г. Заречный нет самовыдвижение

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
УИК №1793, УИК №1794 (школа №1)

№ 
п/п ФИО Год рож-

дения
Образо-
вание

Место работы, долж-
ность, является ли 

депутатом на непос-
тоянной основе

Место жи-
тельства

Суди-
мость

Кем выдви-
нут, партий-
ная принад-

лежность

1 Шушаричева
Елена Владимировна

1955 высшее МКОУ «СОШ №7 с уг-
лубленным изучением 
отдельных предме-
тов», учитель

г. Заречный нет самовыдвиже-
ние

2 Галкина
Екатерина Алексан-
дровна

1980 высшее АО «Институт реак-
торных материалов», 
начальник отдела пра-
вовой и корпоративной 
работы и управления 
имуществом

г. Заречный нет самовыдвиже-
ние

3 Арефьев
Олег Николаевич

1949 высшее Уральский техноло-
гический колледж 
– филиал ФГАОУ ВО 
«Национальный иссле-
довательский ядерный 
университет «МИФИ», 
директор, депутат 
Думы ГО Заречный 
пятого созыва на не-
постоянной основе

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
член политсо-
вета

4 Ермаков
Андрей Витальевич

1973 высшее ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА 
России, исполняющий 
обязанности замес-
тителя начальника по 
медицинской части

г. Заречный нет самовыдвиже-
ние

5 Русских
Иван Михайлович

1982 высшее АО «Институт реак-
торных материалов», 
главный инженер

г. Асбест нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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№ 
п/п ФИО Год рож-

дения
Образо-
вание

Место работы, долж-
ность, является ли 

депутатом на непос-
тоянной основе

Место жи-
тельства

Суди-
мость

Кем выдви-
нут, партий-
ная принад-

лежность

6 Кузнецов
Андрей Анатольевич

1962 высшее АО «Концерн Росэнер-
гоатом», Белоярская 
АЭС, заместитель 
директора, депутат 
Думы ГО Заречный на 
непостоянной основе

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7 Унисихин
Максим Валерьевич

1974 высшее АО «Атомэнергоре-
монт», филиал «Ура-
латомэнергоремонт», 
начальник ремонтно-
строительного цеха

г. Заречный нет самовыдвиже-
ние

8 Вахрушева
Людмила Владими-
ровна

1970 высшее ГАУСОН СО «Комплек-
сный центр социаль-
ного обслуживания на-
селения г.Заречного», 
специалист по соци-
альной работе

г. Заречный нет самовыдвиже-
ние

9 Дорожкин
Артём Борисович

1985 высшее Екатеринбургский 
филиал АО «Первая 
Грузовая Компания», 
начальник отдела

г. Екате-
ринбург

нет Региональное 
отделение 
партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в 
Свердловской 
области

10 Путанс
Василий 
Андрисович

1992 среднее ООО ГК «Эксперт», 
менеджер по прода-
жам

ХМАО, 
Сургутский 

район, 
пгт. Фёдо-
ровский

нет Региональное 
отделение 
партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в 
Свердловской 
области

11 Сарнацкий
Дмитрий 
Вадимович

1981 высшее Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом «Бело-
ярская АЭС», замести-
тель начальника служ-
бы безопасности

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12 Подставленникова
Екатерина Сергеевна

1997 среднее Временно неработаю-
щая

г. Заречный нет Свердловское 
областное от-
деление КПРФ

13 Метельков
Игорь Юрьевич

1967 высшее Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом «Бело-
ярская АЭС», ведущий 
инженер реакторного 
цеха, депутат Думы ГО 
Заречный на непосто-
янной основе

г. Заречный нет Свердловское 
региональное 
отделение 
ЛДПР, член 
партии

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
УИК №1788 (школа №7), УИК №1796 (ДХШ), УИК №1797 (м-н Муранитный)

№ 
п/п ФИО

Год 
рожде-

ния
Образо-
вание

Место работы, долж-
ность, является ли депу-
татом на непостоянной 

основе

Место жи-
тельства

суди-
мость

Кем выдви-
нут, партий-
ная прина-
длежность

1 Рязанова
Юлия 
Михайловна

1970 высшее ООО «Управляющая 
компания «Урал-Инсайт», 
заместитель директора

г. Заречный нет самовыдви-
жение

2 Минин
Михаил 
Владимирович

1981 высшее ЗМУП «ЖКХ», испол-
няющий обязанности 
директора

г. Заречный нет самовыдви-
жение

3 Ваганов 
Виталий 
Викторович

1982 высшее Свердловская региональ-
ная общественная орга-
низация «Центр правовой 
поддержки», председатель 
Правления

г. Заречный нет самовыдви-
жение

4 Погорелов 
Дмитрий 
Владимирович

1971 высшее ООО «Труд», исполни-
тельный директор

г. Заречный нет самовыдви-
жение

5 Глушков
Владимир 
Вячеславович

1973 высшее Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом «Белояр-
ская АЭС», заместитель 
начальника ЦТАИ, депутат 
Думы ГО Заречный пятого 
созыва на непостоянной 
основе

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6 Кудрявцев
Анатолий 
Геннадьевич

1968 среднее 
профессио-

нальное

Министерство обороны 
РФ, ВЧ №40566, началь-
ник междугородной теле-
фонной связи на участке 
«Ланита»

г. Заречный нет Региональное 
отделение 
Партии 
«СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в 
Свердловской 
области

7 Шмидт
Екатерина 
Владимировна

1973 высшее ООО «Жилой комплекс 
«Лесная сказка», гене-
ральный директор

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Дымникова
Анна 
Николаевна

1987 высшее ООО «Белоярская АЭС-
сервис», начальник отдела 
закупок

г. Заречный нет самовыдви-
жение

9 Тарханова
Наталья 
Рудольфовна

1973 высшее ООО «Жилой комплекс 
«Лесная сказка», исполни-
тельный директор

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10 Галлер
Сергей 
Александрович

1949 среднее 
профессио-

нальное

пенсионер г. Заречный нет Свердловское 
региональное 
отделение 
ЛДПР, член 
партии

11 Олейников
Сергей 
Викторович

1970 среднее ООО «Лидер-Экспресс», 
директор

г. Заречный нет Свердловское 
областное 
отделение 
КПРФ

12 Филин
Илья 
Александрович

1971 высшее Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом «Белояр-
ская АЭС», заместитель 
главного инженера по 
эксплуатации 3 очереди 
управления станции

г. Заречный нет Свердловское 
областное 
отделение 
КПРФ

13 Хахалкин
Николай 
Владимирович

1956 высшее Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом «Белоя-
рская АЭС», начальник 
складского хозяйства

г. Заречный нет Зареченское 
местное отде-
ление партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
УИК №1795 (телецентр), УИК №1798 (Гагарка), 

УИК №1799 (Курманка), УИК №1800 (Мезенское)
УИК №1801 (Боярка)

№ 
пп ФИО

Год 
рожде-

ния
Образо-
вание

Место работы, долж-
ность, является ли 

депутатом на непос-
тоянной основе

Место жи-
тельства

Суди-
мость

Кем выдвинут, 
партийная при-
надлежность

1 Боярских
Валерий 
Николаевич

1946 высшее МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 
культурно-досуговая 
сеть «Романтик», ру-
ководитель кружка

г. Заречный нет самовыдвижение

2 Расковалов
Андрей 
Владимирович

1961 высшее Индивидуальный 
предприниматель, де-
путат Думы ГО Зареч-
ный пятого созыва на 
непостоянной основе

г. Заречный нет Зареченское мес-
тное отделение 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 
партии

3 Яковенко
Лариса 
Анатольевна

1966 высшее МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 
библиотечная систе-
ма», директор

г. Заречный нет Зареченское мес-
тное отделение 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 
партии

4 Шиф
Михаил 
Юрьевич

1968 высшее Индивидуальный 
предприниматель

г. Заречный, 
с.Мезенское

п. «а» ч.2 
ст.116 УК 
РФ, снята 

06.08.2015 г.

самовыдвижение

5 Заторский
Александр 
Викторович

1968 высшее Индивидуальный 
предприниматель

г. Заречный, 
д. Курманка

нет Зареченское мес-
тное отделение 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6 Агапов
Дмитрий 
Владимирович

1971 среднее 
профессио-

нальное

Индивидуальный 
предприниматель

г. Екатерин-
бург

нет самовыдвижение

7 Изгагин
Олег 
Михайлович

1975 высшее МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление», заведу-
ющий отделом сель-
ской территории

г. Заречный, 
с. Мезенское

нет Зареченское мес-
тное отделение 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 
партии

8 Дульцев
Олег 
Владимирович

1963 среднее Временно неработа-
ющий

г. Заречный нет Региональное от-
деление партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 
в Свердловской 
области, член 
партии

9 Дорохов
Андрей 
Анатольевич

1979 высшее ООО «Стройэнер-
гоСнаб», директор

г.Полевской нет Свердловское 
региональное 
отделение ЛДПР, 
член партии

10 Ваганов
Александр 
Константинович

1954 высшее МКОУ ГО Заречный 
«Средняя образова-
тельная школа № 6», 
учитель

г. Заречный, 
д. Курманка

нет Свердловское 
областное отде-
ление КПРФ

11 Ведерников
Василий 
Николаевич

1965 высшее ТСЖ «Наш дом», 
председатель

г. Екатерин-
бург

нет Свердловское 
областное отде-
ление КПРФ

12 Чекулаева
Татьяна 
Михайловна

1979 среднее 
профессио-

нальное

Негосударственное 
образовательное 
учреждения «Пра-
вославная средняя 
общеобразовательная 
школа во имя Казан-
ской иконы Божьей 
Матери и святых 
Царственных Страс-
тотерпцев», главный 
бухгалтер

г. Заречный ч. 3 ст.160 
УК РФ, 

погашена 
27.07.2012

Свердловское 
областное отде-
ление КПРФ

13 Ковалёв
Михаил 
Леонидович

1963 высшее Законодательное Соб-
рание Свердловской 
области, помощник 
депутата В. Вегнера, 
депутат Думы ГО 
Заречный на непосто-
янной основе

г. Заречный нет Свердловское 
областное от-
деление КПРФ, 
член партии
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

ОЧЕНЬ СРОЧНО!
КОТЯТА

в добрые руки 
 8-963-111-26-69 НАБОР ДЕТЕЙ 

на новый учебный год ДОМАШНИЙ 
КОМПЬЮТЕР ПО РАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

• Мультипликация – с 6-7 лет
• Информатика, пользовательский курс – 2-3 класс
• Программирование – с 9 лет и старше
• Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 6 класса
Опытные преподаватели, индивидуальный подход

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ:
• Системное администрирование – с 8 класса
• WEB программирование, WEB дизайн – с 7 класса
• Разработка системы управления сайтом – 10-11 классы
Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур

ПОДГОТОВКА В СУНЦ УРФУ, ОГЭ, ЕГЭ:
• Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы
Преподаватели УрФУ, СУНЦ УрФУ

ЗАПИСЬ: 3-47-27, 8-919-385-14-07     ИТ-ШКОЛА.РФ         ул. Курчатова, 13

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА
16 сентября в 17.30 – концерт творческих 

коллективов Заречного в поддержку курса 
Президента РФ.

ДК «Ровесник». Вход свободный.

«НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
22 сентября Заречный присоединится к 

Всероссийской акции «На работу на велоси-
педе». Ее основная цель – показать, что воп-
реки существующим стереотипам велосипед 
может быть разумной транспортной альтер-
нативой в городах России: он является инс-
трументом для улучшения экологии и транс-
портной ситуации, а езда на нем – хороший 
способ поддержания физической формы.

Принять участие в акции приглашаются 
все желающие!

ЗЕМЛЯ В АРЕНДУ
Администрация ГО Заречный сообщает о 

проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 66:42:0701003:1464 с мес-
тоположением: Свердловская область, г. За-
речный, с. Мезенское, ул. Трактовая, южнее 
земельного участка с кадастровым номером 
66:42:0701003:373, площадью 4164 кв. м с ви-
дом разрешенного использования под объект 
стационарной торговли.

Аукцион состоится 7 октября с.г. в 10.00 
по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, третий этаж, зал засе-
даний. Заявки на участие принимаются до 
3 октября включительно.

За дополнительной информацией об-
ращаться в отдел земельных ресурсов 
Администрации ГО Заречный (г. Заречный, 
ул. Невского, 3, кабинеты №207, №211, 
8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 7-12-53).

ПРИЁМА НЕ БУДЕТ
С 19 сентября по 10 октября приема 

юрисконсульта в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения г. Заречный 
(Цент семьи) не будет по причине нахождения 
специалиста в отпуске.

ЗДЕСЬ ТОЖЕ СКИДКИ!
Сеть соляных пещер «Galomed» (ул. Ле-

нинградская, 29) присоединилась к участию в 
городской благотворительной акции, которая 
проходит на многих предприятиях потреби-
тельского рынка в Месячник пожилых людей. 
До 5 октября пенсионерам предоставляется 
скидка 20% на абонементы в соляную пещеру 
(5, 10, 15 оздоровительных сеансов), 15% –
на кислородные коктейли, 10% – на солевые 
лампы и сопутствующие товары.

ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
При Межмуниципальном отделе МВД 

России «Заречный» формируется новый со-
став Общественного совета. До 22 сентября 
включительно принимаются предложения от 
граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций по кандидатурам для включения в 
состав Совета. Документы необходимо напра-
вить по почтовому адресу в МО МВД России 
«Заречный» (624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Мира, 38) либо представить в 
кабинет №312 с ПН по ПТ с 15.00 до 17.00.

Справки: 8 (34377) 7-11-07.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уральская торгово-промышленная палата 

приглашает предпринимателей ГО Заречный 
на Международную специализированную вы-
ставку «Fashion Trade Show», которая прой-
дет в г. Екатеринбург с 1 по 3 октября. Это 
профильное мероприятие для специалистов 
индустрии моды, легкой и текстильной про-
мышленности. Посещение открыто только 
для специалистов отрасли.

Вниманию профессионального сообщес-
тва будут представлены байерские и дизай-
нерские показы. Обширная деловая програм-
ма включает семинары для отделов сбыта, 
тренинги и мастер-классы для профессиона-
лов индустрии моды, круглые столы по акту-
альным вопросам легкой промышленности, 
презентации успешных франшиз.

Подробности: www.fashiontradeshow.ru.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ    8-962-31-355-37

Правление и садоводы ТСН 
«КС «Восход» выражают бла-
годарность главе ГО Заречный 
В.Н. ЛАНСКИХ, Администра-
ции и руководству МКУ «ДЕЗ» 
за понимание злободневных 
нужд садоводов коллективного 
сада «Восход» и слаженную ра-
боту специалистов.

Садоводы обратились к 
В.Н. ЛАНСКИХ с просьбой про-
вести ремонт муниципальной 
дороги, которая находилась в 
аварийном состоянии на протя-
жении 6 лет. В течение месяца 
вопрос решился положительно, 
дорога до коллективного сада 
«Восход» отпрофилирована ав-
тогрейдером.

Обустройство пешеходной 
дорожки включено в План работ 
по благоустройству на 2017 год.

Благодарим директора 
МКУ «ДЕЗ» Д.Н. ШЕЛЕПО-
ВА, инженеров предприятия 
Е.В. КАРПОВУ, В.О. ЖДАНО-
ВА, и.о. директора МУП «ЖКХ» 
М.В. МИНИНА за оперативную 
организацию вывоза мусора 
(а это 12 камазов) с 2 несанк-
ционированных свалок за тер-
риторией коллективного сада 
«Восход».

Это результат работы ко-
манды специалистов Админист-
рации!

Т. ТУКМАЧЕВА, 
председатель КС «Восход»

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЭТО 
РЕЗУЛЬТАТ 

РАБОТЫ 
КОМАНДЫ

ПН-ПТ с 11.00 до 15.00
ТЕЛ. (34377) 7-30-50

E-KAFE@BK.RU

Бизнес ланч 140 Р

Номера
избира-

тель-
ных

участ-
ков

Центр избирательных 
участков, 

адрес участковой 
избирательной 

комиссии

Границы избирательных участков 
(название населенных

пунктов, улиц, номера домов)

1788 Центр – школа №7
(тел. 3-25-11),
ул. Алещенкова, 19

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

1789 Центр – ДК «Ровесник» 
(тел. 3-18-37),
ул. Ленина, 11

9 Мая, 4,6
Бажова, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 16А (корп.1, 2, 3 ,4)
Инженерный
Комсомольская
Клары Цеткин, 3, 5, 7, 9
Лазурная
Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19
Лермонтова 
Мира, 1-23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Невского
Рассветная
Свердлова, 1, 3, 4, 6А, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 21, 23, 25
Яблоневая

1790 Центр – школа № 2
(тел. 3-23-39),
ул. Ленина, 22

9 Мая, 3, 5
Бажова 26, 30
Горького 
Дзержинского
Кольцевая 
Клары Цеткин, 11, 13, 13А, 15, 19, 21, 21А, 23
Курчатова, 2, 2А, 4, 6, 8
Ленина 14, 16, 16А, 18, 24, 25
Мамина-Сибиряка
Мира, 32, 34, 39, 41, 43, 45
Октябрьская, Парковая, Пирогова, Попова, Розы 
Люксембург, Садовая
Уральская, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 
29, 31, 33, 35
Южная
СНТ «Спорт»

1791 Центр –УрТК
(тел. 3-23-06)
ул. Ленина, 27

Курчатова, 9, 11, 13, 15, 21
Ленина, 26, 26А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А
Мира, 40
Островского, 2, МСЧ №32
СНТ «Юбилейный»
Таховская, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Уральская, 26

1792 Центр – школа №3
(тел. 3-25-09),
ул. Алещенкова, 6

Алещенкова, 2, 4
Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Курчатова, 23, 25 (корп. 1, 2), 27 (корп. 1, 2, 3)
Таховская, 10, 12, 14

1793 Центр – школа №1
(тел. 3-41-28),
ул. Ленинградская, 6А

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

1794 Центр – школа №1
(тел. 3-19-50),
ул. Ленинградская, 6А

Алещенкова, 9, 11, 13, 15, 17
Кузнецова, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18
Ленинградская 12А, 14, 14А, 16, 18, 20

1795 Центр – телецентр 
(тел. 7-13-34),
ул. Алещенкова, 22А

Алещенкова, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Курчатова, 29 (корп. 1, 2, 3), 31 (корп. 1, 2, 3), 33, 35, 37, 41
Ленинградская, 24Б, 26
Базы отдыха

1796 Центр – художественная 
школа 
(тел. 3-98-37),
ул. Ленинградская, 15А

Белоярская, Весенняя, Вишневая, Европейская, 
Карнавальная
Кузнецова, 24, 24А, 24Б, 26
Ленинградская, 11, 13, 15
Летняя
Олимпийская
ПК СТ «Электрон»
Победы, Радужная, Северная, Сиреневая, Цветочная, 
Черникова
Энергетиков, 6, 8, 10

1797 Центр – кафе 
«Барбарис» 
(тел. 7-66-59),
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4

50 лет ВЛКСМ
Агатовая, Арсенальная, Бирюзовая, Гранитная, 
Дальняя, Зелёная, Ключевая, Лиственная, 
Малахитовая, Молодёжная, Муранитная, Ольховая, 
Поворотная, Родниковая, Рубиновая, Уютная, 
Фестивальная, Хрустальная, Янтарная 

1798 Центр – Дом досуга 
(тел. 7-70-51),
д. Гагарка, 
ул. Клубная, 2

д. Гагарка
СНТ «Весна»

1799 Центр – центр досуга 
«Романтик»
(тел. 7-70-23),
д. Курманка, 
ул. Юбилейная, 1

д. Курманка

1800 Центр – здание отдела 
сельской территории 
Администрации 
ГО Заречный
(тел. 7-73-24),
с. Мезенское, 
ул. Трактовая, 38

с. Мезенское

1801 Центр – Дом досуга
(тел.3-47-60),
д. Боярка, 
ул. 8 Марта, 12

д. Боярка
СНТ «Боярский»
СНТ «Бриз»

ВЫБОРЫ-2016

ДИСЛОКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на выборах 18 сентября 2016 года


