
З а помощью к народным избранникам обратился, в 
частности, Рафаэль СЕРАЖИДИНОВ, который при-
сутствовал в прошлый четверг на заседании Думы. 
По его словам, гаражи, о которых идет речь, были 

построены по новой линии за гаражным кооперативом «Цент- 
ральный» в 2015 году и давно оформлены в собственность. 
Проблема возникла нынешней весной, когда началось строи- 
тельство дороги к индустриальному парку: во время работ 
был снят большой объем грунта – часть гаражей, в том чис-
ле и его собственный, образно выражаясь, повисла в воз-
духе. Заехать в них сегодня просто невозможно – перепад 
уровней составляет более 1 м. «Сейчас дорога полностью 
готова – замечательная, асфальтированная, с бордюра-
ми. Я бы только радовался, если бы она была в доступном 
для меня горизонте! Помогите решить нашу проблему», 
– воззвал к Думе Рафаэль Гайсанович.

Выслушав представителя пострадавшей стороны, депу-
таты попросили прокомментировать ситуацию начальника 
отдела архитектуры и градостроительства, главного архи-
тектора Администрации ГО Заречный Александра ПОЛЯ-
КОВА. Он пояснил, что согласно градостроительному плану 
земельного участка, который был подготовлен ООО «Бюро 
кадастра «Заречный» и утвержден Администрацией городс-

кого округа, дорога предназначена в том числе для обеспе-
чения доступа к гаражам. Проект на строительство объек-
та «Муниципальный индустриальный парк в ГО Заречный 
Свердловской области. Площадка №2. Первый этап строи- 
тельства. Объекты инженерной инфраструктуры» был 
подготовлен по заданию местного Фонда поддержки малого 
предпринимательства. В 2015 году проект прошел госэкс-
пертизу и передан Фондом в Администрацию ГО Заречный 
для его реализации.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» как заказчик в 2016 году при-
ступило непосредственно к строительству. После окон-
чания работ было получено заключение Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области о том, что построенное соответст- 
вует требованиям технических регламентов и проектной 
документации. «На каком этапе получилось так, что у нас 
гаражи не состыковались с дорогой, сейчас ответить 
очень сложно, но, тем не менее, ситуация такая есть. 
Причиной ее возникновения могло стать то, что проект 
был выполнен некачественно и при проектировании ин-
дустриального парка разработчиками не были учтены 
уже строящиеся на тот момент гаражи», – заключил 
Александр Владимирович.

Депутатов сначала волновал, по сути, один вопрос: 
неужели, когда строители дороги начали вынимать грунт, 
было не видно, что будут проблемы, ведь гаражи там уже 
стояли? Как выяснилось, муниципальный «ДЕЗ» не был 
уполномочен останавливать работы, срывая при этом 
установленные сроки, чтобы внести коррективы в проект 
для выравнивания перепада уровней дороги и некоторых 
гаражей. Объект курировало и продолжает держать на 
контроле Министерство инвестиций и развития Сверд- 
ловской области. Успеть в срок – значило подтвердить 
участие Заречного в федеральной программе и право на 
получение инвестиций на реализацию проекта индустри-
ального парка в объеме 400 млн руб. А строители делали 
все строго по проекту…

Второй вопрос, возникший у народных избранников в 
ходе обсуждения, тоже логичен: что делать дальше? С ходу 
на него отказался ответить даже глава Заречного Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

Решение Думы в итоге – дать Администрации городско-
го округа месяц на подготовку предложений по выходу из 
сложившейся ситуации. К этой теме депутаты вернутся на 
августовском заседании.

Оксана КУЧИНСКАЯ

КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

27 июля на заседании Думы депутаты 
обсуждали очередную городскую 
проблему, с которой столкнулись 

некоторые зареченцы, имеющие гаражи 
в ГПК «Центральный» неподалеку  

от муниципального 
индустриального парка.
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Вопросы, пожелания, предложения 
главе ГО Заречный также можно на-
правлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контакт-
ный телефон.

Ваше участие поможет сделать наш 
город лучше!

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ  
НАПРЯМУЮ!

ИЛИ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– С северной стороны коллектив-

ного сада «Заря» выстроили дома – в 
20-25 метрах от наших заборов. Сей-
час начнется строительство дороги к 
этим домам, и она будет проходить в 3 
метрах от наших заборов. На основа-
нии каких норм и правил ведется такое 
строительство? Разве может расстоя-
ние от дороги до участков быть таким 
маленьким? Хотелось бы прояснить 
ситуацию.

Садоводы  
коллективного сада «Заря»

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Зачем рыночная торговля органи-

зована на Площади Победы? Есть ведь 
рынок «Апельсин» – нельзя ли все эти 
лотки с яблоками, помидорами и прочим 
разместить там?

Анатолий Владимирович
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯкоРотко

ВСЁ НОМИНАЛЬНО
По сообщению Управления ин-

формации и общественных связей 
Белоярской АЭС, 26 июля энергоблок 
№3 с реактором БН-600 выведен на 
номинальную мощность. Напомним, 
24 июля мощность энергоблока 
была снижена до 66% (с 619 до 402 
МВт) для устранения неисправнос-
ти в электрической части одного из 
трех турбогенераторов. Для выпол-
нения этих работ турбогенератор 
был отключен от сети, а 25 июля он 
возобновил работу и начался подъ-
ем мощности энергоблока №3.

Энергоблок №4 БАЭС продолжа-
ет работу на номинальном уровне 
мощности в соответствии с диспет-
черским графиком.

ЕЩЁ ОДНА СМЕРТЬ НА ВОДЕ
30 июля в районе пирса водно-

моторной станции утонул мужчина 
1964 г.р. Очевидцы рассказывают, 
что он неоднократно заходил в воду, 
и один раз ему даже потребовалась 
помощь, чтобы выбраться на безо-
пасную глубину, однако избежать 
трагедии не удалось. Обстоятельст- 
ва гибели выясняются.

Спасатели призывают: соблюдай-
те правила безопасного поведения 
на воде и останавливайте тех, кто 
их нарушает. Берегите себя и своих 
близких!

ДЕТСКИЙ ДОМ  
ПРОСИТ О ПОМОЩИ

В Донецкой и Луганской народных 
республиках зареченцев знают как 
неравнодушных, отзывчивых людей. 
Более 3 лет далекие соседи, живу-
щие между миром и войной, получа-
ют из нашего города гуманитарную 
помощь. На днях к организаторам 
местной благотворительной акции 
по просьбе руководства детского 
дома г. Ровеньки (ЛНР) обратились 
воины-«афганцы», обеспечиваю-
щие передвижение гуманитарных 
конвоев. Детский дом нуждается в 
продуктах питания, хозяйственных 
моющих средствах, канцелярских 
товарах (тетради, ручки, карандаши 
и т.д.). Не проходите мимо – помоги-
те детям! Гумпомощь принимается с 
понедельника по пятницу в СК «Де-
сантник» на ул. Алещенкова, 15А с 
8.00 до 20.00. Справки: 8-953-601-
26-38, 8-912-224-07-32.

ПО СОСЕДСТВУ 
РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ

По информации Отдела ЗАГС  
г. Заречный, июль в городском окру-
ге ознаменовался рождением 37 ма-
лышей – 18 мальчиков и 19 девочек 
(в прошлом году в этом месяце поя-
вился на свет 31 ребенок). Четверо 
крепышей удивили весом – более 
4 кг. Шестнадцать малюток для ро-
дителей стали первенцами, в одной 
из семей июльский малыш стал пя-
тым ребенком. Кстати, рождаемость 
имеет тенденцию роста. Так, если в 
2010 году родились 345 человек, в 
2013 – 393, то в 2016 – уже 430!

Браков зарегистрировано 30, при 
этом треть их – 7 июля, накануне Дня 
семьи, любви и верности. Разводов 
было 12. Смертей – 33 (22 женщины, 
11 мужчин). Увы, 15 июля не стало 
Марии Степановны ВЛАСОВОЙ, 
которой 2 апреля исполнилось 100 
лет (о ней мы рассказывали в №12 
от 30 марта с.г. в материале «Путь 
длиною в 100 лет»). Скорбим вместе 
с родными.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

НЕ ВПЕРВЫЕ, А ВНОВЬ
Депутаты рассмотрели 2 «исторических» вопроса – обе  

проблемы ранее обсуждались, и работа по ним продолжает 
оставаться на контроле Думы.

Один пункт повестки вновь касался Муранитного, где жите-
ли не могут оформить в собственность построенные дома, так 
как земельные участки с 2014 года официально входят в за-
претную зону и находятся в ведомстве Министерства обороны 
РФ. Пока никакой новой информации по этой теме нет – Адми-
нистрация ГО Заречный все еще не получила копию протокола 
по итогам расширенного совещания, прошедшего 30 июня в 
одной из структур Минобороны, от которого и зависят дальней-
шие действия. Известно только то, что Министерство обороны 
не претендует на спорные участки зареченской земли, поэтому 
есть надежда, что вскоре обременение будет снято и жители 
смогут беспрепятственно поставить свои дома на кадастровый 
учет.

Второй вопрос касался территории вблизи Курманки, на 
которой расположено производство ООО «Уралвзрывпром». 
Напомним, в связи с деятельностью этого предприятия там ус-
тановлена опасная зона, в которую попадает несколько част- 
ных усадьб, – именно их владельцы обращались к депутатам 
с целью предотвратить снос своих домов по решению суда. В 
ходе разбирательства Дума поручала Администрации ГО За-
речный выяснить, насколько в целом безопасна для Заречного 
работа ООО «Уралвзрывпром». Согласно ответу Уральского 
управления Ростехнадзора организованная им внеплановая 
выездная проверка не выявила «нарушений требований за-
конодательства в области промышленной безопасности при 
эксплуатации опасного производственного объекта». При этом 
еще раз подтвержден радиус опасной зоны склада взрывчатых 
материалов – 450 м (именно это расстояние хотели бы умень-
шить собственники подлежащих сносу домов, дабы не попасть 
под запрет). Как сказано в конце письма, «причинение вреда 
Белоярской АЭС и плотине склад ВМ принести не может».

Информация принята депутатами к сведению.

ДОЛГИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Дума продолжает держать на контроле работу Администрации 

ГО Заречный по пополнению бюджета городского округа. В част-
ности, на заседании в прошлый четверг в очередной раз изучались 
сведения об имеющейся задолженности по арендным платежам 
за муниципальные земельные участки. Интересовали депутатов и 
меры, которые предпринимает орган исполнительной власти, что-
бы получить плату от нерадивых плательщиков.

По данным Администрации ГО Заречный на 20 июля 2017 
года, общая сумма, которую казна недополучила за аренду зем-
ли, – 13,74 млн рублей. Среди крупных должников – ООО «Лес-
ная сказка» (6,38 млн руб.), ИП Беулов А.Ю. (1,84 млн руб.), ООО 
«Управление строительством» (1,48 млн руб.), ООО «СК Профи-1» 

Наши депутаты не ушли на летние каникулы – 27 июля состоялось очередное заседание 
Думы ГО Заречный. Коротко расскажем об основных вопросах повестки.

Администрацией ГО Заречный организо-
вана работа по проектированию ул. Энер-
гетиков. Проект на строительство будет 
направлен в 2017 году в ГАУ СО «Управ-
ление государственной экспертизы» для 
получения заключения. В соответствии с 
данным проектом ул. Энергетиков от пе-
рекрестка с ул. Победы запроектирована 
таким образом, что проезжая часть будет 
между КС «Заря» и многоквартирными жи-
лыми домами №6-№10 по ул. Энергетиков, 
далее к художественной школе и детскому 
саду «Маленькая страна» до многоквартир-
ного жилого дома №51 по ул. Курчатова и 
до пересечения с ул. Курчатова.

Проектирование ул. Энергетиков осу-
ществляется в границах территории обще-
го пользования г. Заречный – в соответс-

твии с установленными на территории РФ 
государственными стандартами, нормами и 
правилами на проектирование и строитель-
ство автомобильных дорог общего пользо-
вания.

Строительство иных автомобильных 
дорог с северной стороны КС «Заря» Адми-
нистрацией ГО Заречный в 2017-2018 годы 
не запланировано и не проводится.

На Площади Победы рыночная тор-
говля не осуществляется. В соответствии 
со Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории  
ГО Заречный на 2017-2018 годы, утверж-
денной постановлением Администрации 
городского округа от 28 ноября 2016 года 
№1574-П, проводится сезонная торгов-
ля плодоовощной продукцией рядом с  
ул. Ленина, 12 (с торца магазина «Монет-
ка»). Данный вид торговли предусмотрен 
федеральным и областным законода-
тельством.

В ГО Заречный продовольственного 
или сельскохозяйственного рынка нет. 
Сельскохозяйственный торговый центр 

«Апельсин», расположенный на ул. Ок-
тябрьская, 5, не является рынком. Разре-
шенное использование земельного участ-
ка – под многофункциональное здание.

(1,39 млн руб.). Взысканием платежей специалисты Администра-
ции ГО Заречный занимаются в рабочем режиме: в крайних случа-
ях готовятся иски в суд, затем с должниками разбирается служба 
судебных приставов.

ДУМА О БУДУЩЕМ
Народные избранники примут участие в разработке концеп-

ции будущего городского округа (готовится к подробному пла-
нированию период до 2030 года). На заседании 27 июля Дума 
делегировала в состав Координационного совета по стратеги-
ческому развитию Заречного депутатов Дмитрия САРНАЦКО-
ГО и Виталия ВАГАНОВА.

ОШТРАФОВАЛИ
Итоги работы должностных лиц Администрации ГО Заречный, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, также значились в думской повестке. Согласно 
справке, подготовленной для депутатов секретарем Администра-
тивной комиссии Ириной ЩИКЛИНОЙ, за I полугодие проведено 
9 плановых проверок, по 2 актам выданы предписания, в осталь-
ных случаях нарушения не выявлены. Составлен 21 протокол об 
административных правонарушениях (в 2016 году – 24). Прове-
дено 6 заседаний Административной комиссии: по 19 делам на-
значены наказания, в том числе 3 предупреждения и 16 штрафов. 
К ответственности привлечены 16 граждан и 3 предпринимателя. 
Сумма назначенных штрафов составила 9,5 тыс. руб., из них доб-
ровольно уплачено 7 тыс. руб. Кроме того, в этом году произ-
ведена оплата штрафов по делам, рассмотренным комиссией в 
2016 году, – на сумму 1,5 тыс. руб., а также 2,5 тыс. руб. взыскано 
судебными приставами по постановлениям прошлых лет. Итого с 
начала года собрано штрафов на сумму 11 тыс. руб. Вместе с тем 
Административная комиссия проработала 134 материала прове-
рок по заявлениям граждан, поступившим из Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный». По 110 из них вынесены опре-
деления об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Оксана КУЧИНСКАЯ

поступило в бюджет ГО Заречный в результате взыскания 
штрафов, наложенных сотрудниками Межмуниципального от-
дела полиции в I полугодии 2017 года. В 2016 году такого пока-
зателя удалось достичь только в конце декабря.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1082000
рублей

1082000
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СОЗДАЙ ЭМБЛЕМУ –  
ПОЛУЧИ ПРИЗ

Администрация ГО Заречный и Бе-
лоярская АЭС до 25 августа проводит 
конкурс среди жителей Заречного на 
лучшую эмблему празднования 25-ле-
тия со дня присвоения Заречному ста-
туса города и 25-летия Концерна «Рос- 
энергогатом».

Важно, чтобы в эмблеме нашли отра-
жение темы праздника. Эскиз желатель-
но разработать в векторном формате 
(ai, cdr, eps), но можно нарисовать и на 
бумаге от руки.

Работы в электронном виде при-
нимаются по электронной почте:  
zarpress@mail.ru, info@belnpp.ru. В 
названии файла должна быть указана 
фамилия автора. В теме письма – фраза  
«25-летие» и так же фамилия автора, а в са-
мом письме – его ФИО, телефон и e-mail.

Победитель конкурса получит цен-
ный приз 9 сентября на общегородском 
празднике.

Я ВСЕГДА С СОБОЙ  
БЕРУ ВИДЕОКАМЕРУ

С 5 июля по 10 октяб-
ря среди учащихся 6-11 
классов, Уральского тех-
нологического колледжа 
и Белоярского многопро-
фильного техникума про-
водится муниципальный конкурс «Слава 
Созидателям!». Организаторы: Админист- 
рация ГО Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтер-
вью с представителями старшего поколе-
ния. Работы можно отправлять по элект-
ронной почте на tvorchestvo2016@mail.ru 
или принести в Управление культуры, 
спорта и молодежной политики ГО Зареч-
ный на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

ОДИН У НАС  
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Друзья! Вы держите в руках 
очередной номер муниципальной 
газеты, но – уже под другим назва-
нием.

На конкурс по переименованию 
газеты «Пятница» мы получили от 
вас 51 предложение по телефону и 
электронной почте, еще несколько 
десятков названий обсуждалось на 
городских интернет-площадках. На 
заданную тему было много юмора 
(«Четверьх», «Друг Робинзона», 
«Неделька», «Бесплатница»), мест- 
ного колорита («Атомная среда», 
«Реакция», «Городок провинци-
альный», «Оранжевый фонарь»), 
пиетета («Правильная городская 
газета», «Заречная правда», «За-
реченские ведомости») и даже 
некоторой критики («Официоз»,  
«Вестник мэрии»).

Благодарим всех, кто проявил 
неравнодушие и откликнулся на 
наш призыв! В результате такого 
массового мозгового штурма мы 
нашли то, что искали. «Любимый 
город» – название не затейливое, 
но, как нам кажется, понятное и 
близкое каждому, тем более что 
большинство идей по переимено-
ванию газеты сводилось именно к 
теме единения зареченцев, города 
и градообразующего предприятия, 
малой родины. Поэтому, несмотря 
на то, что редакция выбрала свой 
вариант и победителя конкурса нет, 
хотелось бы отметить тех, кто был 
к новому названию ближе всех. Это 
Антон ПОПОВ, предложивший пе-
реименовать «Пятницу» в «Местное 
время», Виталий САВКИН с вари-
антом «Мы», Александр БАЛАКИН 
с идеей «Наш город» и Надежда 
БЕЛОУСОВА с названием «Вмес-
те». Для вас, уважаемые читатели, 
мы подготовили благодарственные 
письма и памятные подарки.

Всем спасибо за работу!

ВЫБоРЫ-2017

– Алла Владимировна, кам-
пания по выборам губернато-
ра изобилует нововведениями. 
Взять хотя бы «муниципальный 
фильтр». Смогут ли избиратели 
когда-нибудь узнать, кого поддер- 
жали избранные ими депутаты?

– Для начала напомним, что 
такое «муниципальный фильтр». 
Баллотирующимся в губернаторы 
требовалось собрать не менее 126 
подписей депутатов представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований и избранных на выборах 
глав муниципальных образований 
Свердловской области в поддержку 
своего выдвижения. Причем подпи-
си должны были быть собраны не 
менее чем в 55 муниципалитетах 
области, а каждый депутат или гла-
ва мог поддержать только 1 претен-
дента на должность главы региона.

Узнать, за кого отдали свой голос 
народные избранники, можно. Нота-
риально заверенные листы поддерж- 
ки, сданные в Избирательную ко-
миссию Свердловской области, 
будут опубликованы в «Областной 
газете» и на сайте облизбиркома 
ikso.org.

– О каких еще нововведениях 
следует знать избирателям?

– Действительно, избирательная 
кампания по выборам губернатора 
примечательна не только новыми 
условиями регистрации кандидатов, 
но и новым порядком включения из-
бирателей в список избирателей по 
месту нахождения. Раньше у изби-
рателей, которые в день голосова-
ния отсутствовали по месту своего 
жительства (уезжали на отдых или 
на работу в другие города и села), 
была возможность проголосовать 
досрочно или по открепительному 
удостоверению. Теперь эти привыч-
ные механизмы отменены и вводит-
ся новая процедура.

Тем гражданам, которые в день 
голосования будут пребывать в пре-
делах Свердловской области, пре-
доставляется несколько вариантов 
действий для участия в голосовании 
в том населенном пункте, где они 
находятся или предполагают нахо-
диться 10 сентября. Специальная 
программа, установленная в местах 
приема заявлений, поможет найти 
конкретный участок, даже если из-
биратель не знает его номера.

То есть каждый житель Сверд- 
ловской области сможет отдать свой 
голос на ближайшем к нему участке 
вне зависимости от прописки – для 
этого он должен всего лишь подать 
заявление любым удобным для него 
способом.

Во-первых, избиратель, может 
быть включен в список избирате-
лей по месту своего нахождения на 
основании заявления, поданного 
лично по предъявлении паспорта 
гражданина РФ:

• в территориальную избира-
тельную комиссию по месту свое-
го жительства или по месту, где он 
будет находиться в день голосова-
ния, – с 26 июля по 4 сентября (За-
речная городская ТИК принимает 
заявления в будни с 10.00 до 20.00, 
в выходные – с 10.00 до 14.00);

• в участковую избиратель-
ную комиссию по месту своего жи-
тельства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, – с 
30 августа по 4 сентября;

• в многофункциональный 
центр предоставления государст- 
венных и муниципальных услуг 
(МФЦ) – с 26 июля по 4 сентября  
(в Заречном он располагается на  
ул. Курчатова, 23; режим работы: 
ПН, СР, ПТ, СБ – с 8.00 до 18.00, ВТ, 
ЧТ – с 8.00 до 20.00).

Во-вторых, избиратель, не имею- 
щий возможности принять участие в 
голосовании по месту жительства и 

подать указанное заявление, может 
с 5 сентября и не позднее 14.00 по 
местному времени 9 сентября офор-
мить в УИК избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, 
специальное заявление. В целях за-
щиты его от подделки используется 
специальный знак (марка). С таким 
заявлением избиратель может 10 
сентября проголосовать только на 
избирательном участке, входящем 
в перечень участков, определенных 
постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской облас-
ти. В области 258 таких участ- 
ков. В нашем городском округе это 
избирательный участок №1789, рас-
положенный в ДК «Ровесник».

– Изменилась ли с прошлых 
выборов дислокация избиратель-
ных участков?

– Нет, не изменилась. Перед 
днем голосования список избира-
тельных участков с адресами будет 
доступен на сайте Заречной ТИК 
ikso.org/tik/site/zarechniy и опубли-
кован в муниципальной газете.

– Будут ли в период избира-
тельной кампании использованы 
какие-то новые способы защиты 
от «черных технологий»?

– Да, будут применяться техно-
логии ускоренного ввода данных 
протоколов с использованием QR-
кода. Это еще одно нововведение.

Суть новой технологии авто-
матизированной проверки конт-
рольно-логических соотношений и 
создания машиночитаемого кода в 

следующем. В участковой избира-
тельной комиссии после заполне-
ния протокола в электронном виде 
специальная программа преобразо-
вывает его в QR-код (двухмерный 
штрих-код), содержащий данные из 
этого самого протокола. Далее при 
приеме протокола территориаль-
ной избирательной комиссией сис-
темный администратор сканирует 
QR-код, в результате чего протокол 
вводится в государственную авто-
матизированную систему «Выбо-
ры».

Эта технология позволит исклю-
чить ошибки при составлении итого-
вого протокола в УИК, не допустить 
их введения в систему ГАС «Выбо-
ры» и в 10 раз сократить время на 
подведение итогов голосования, так 
как при сохранении всей процеду-
ры контроля над процессом ввода 
данных и проверки контрольных 
соотношений данные считываются 
с кода автоматически.

Примечательно, что QR-код бу-
дет использоваться на всех избира-
тельных участках нашего городского 
округа.

– Готов ли Заречный к выбо-
рам?

– Пока Заречный находится в 
процессе подготовки. Перед нами 
стоит задача все избирательные 
участки оборудовать компьютера-
ми (в частности, для использования 
QR-кода). Сами мы такой базой не 
обладаем, но, разумеется, плано-
мерная работа с главой городского 
округа и учреждениями образова-
ния и культуры, в которых в основ-
ном располагаются избирательные 
участки, позволит обеспечить соот-
ветствующие технические возмож-
ности для реализации новых задач, 
поставленных перед избирательны-
ми комиссиями.

Выборы губернатора – это проба 
пера перед выборами Президента 
РФ, когда новые технологии будут 
использоваться по всей стране с 
учетом замечаний и предложений 
по итогам выборов в пилотных тер-
риториях, одной из которых являет-
ся Свердловская область.

Подготовила
Марина ПАВЛОВА

ФотоФАкт

Заречный никогда не являлся портовым городом, но 30 июля, в 
День Военно-морского флота, у памятника морякам России было тес-
но. В честь красной даты календаря здесь собрались представители 
нескольких поколений зареченцев, служивших в ВМФ, вместе с жена-
ми и детьми – многие из них в знак уважения тоже надели тельняшки и 
пилотки. От имени руководства городского округа председатель Думы 
ГО Заречный Валерий БОЯРСКИХ поздравил собравшихся и вручил 
благодарственные письма главы нашим морякам-общественникам 
за сохранение воинских традиций, большой вклад в гражданско-пат-
риотическое воспитание подрастающего поколения и за деятельное 
участие в благоустройстве набережной у знака «Памяти моряков Рос-
сии посвящается…», начавшемся этим летом. Памятным знаком Все-
российской общественной организации морпехов «Тайфун» «310-лет 
морской пехоте России» был отмечен Артём РАГОЗИН, Почетным 
знаком Киркенесской бригады морпехов Северного флота – Борис 
СИМОНОВ.

МЫ ТАК ЕЩЁ НЕ ГОЛОСОВАЛИ
Меньше недели осталось до оглашения списка зарегистрированных 
кандидатов в губернаторы Свердловской области. Уже сегодня из 11 
претендентов процедуру проверки документов в областном избиркоме 
прошли далеко не все. Фамилии тех, кто вступит в борьбу за доверие 
избирателей, будут известны 7 августа – об этом в следующем номере. 
Пока же поговорим о нововведениях начавшейся кампании. Наш собе-
седник – председатель Заречной городской территориальной избира-
тельной комиссии Алла СИДЕЛЬНИКОВА.

ЗДЕСЬ НЕ МОРЕ – 
ЗАТО НАС МОРЕ

На воде праздник продолжился показательными выступлениями  
детско-юношеской команды по водно-моторному спорту и катанием на 
катерах.

2 августа страна в очередной раз отметила славную дату – День 
Воздушно-десантных войск. Заречный не стал исключением – в среду 
у нас прошел традиционный митинг возле Памятника лучшему солдату 
в мире.

Десантники – это гордость нашего города, чтящие девиз «Никто, кроме 
нас!». Тельняшки и голубые береты украшали 2 августа не только возму-
жалых бойцов, но и совсем юных ребят, которым еще только предстоит 
служба в армии: почетный караул у памятника и бюста легендарного «отца 
ВДВ», генерала Василия Маргелова, несли воспитанники спортклуба «Де-
сантник».

Звучали слова приветствий и пожелания и дальше с гордостью носить 
символику Воздушно-десантных войск, призывы идти в школы, показы-
вать детям и молодежи пример, чтобы всегда было кому служить в ВДВ. 
Вручались благодарственные письма за активную работу по сохранению 
воинских традиций и за вклад в гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

РАВНЯЙСЬ!

Окончился митинг традиционным возложением к памятнику гирлянды и цве-
тов, а затем зареченские десантники построились в колонну и прошли вдоль 
мемориала, чеканя шаг.
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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

 администратор, от 30 000 руб., 5/2
 кассир, продавец, от 19 000 руб., 2/2
 продавец-грузчик, от 21 000 руб., 2/2

ТРЕБУЮТСЯ 
В НОВЫЙ МАГАЗИН

8-904-387-33-63
8-953-380-11-80
8-912-257-45-24
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НА ПРАВАХ РЕкЛАМЫ

шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

 8-953-381-00-00

категории С 
на авто-

эвакуатор

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

БЕЛОЯРСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ
продолжает прием  
студентов на базе  
9, 10, 11 классов  

на 2017-2018 учебный год
по следующим специальностям  

и профессиям:

Время работы приемной 
комиссии:  

с ПН по ПТ с 8.00 до 16.00
г. Заречный, ул. Октябрьская, 2

3-29-08
п. Белоярский, ул. Школьная, 1

8 (34377) 4-75-50, 4-75-87
belpu@mail.ru

bel-mt.ru
vk.com/bmt51

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
«Повар, кондитер», «Экономика  

и бухгалтерский учет» (бухгалтер), 
«Механизация сельского хозяйства» 
(техник-механик), «Информационные 
системы» (техник), «Строительство  

и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Дошкольное 
образование» (воспитатель), 
«Техническое обслуживание  

и ремонт автотранспорта» (техник)
НА ХОЗРАСЧЕТНОЙ ОСНОВЕ:

«Сестринское дело», «Дошкольное 
образование» (воспитатель), 

«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

ВОЗМОЖНО  
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

С 1 по 4 августа ООО «СК «Энергия плюс» 
проводит ревизию вводного распределительного 
устройства. С 9.00 до 17.00 возможны перебои в 
электроснабжении по следующим адресам:

• ул. Курчатова, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 27/3, 
29/1, 29/2, 33, 45;

• ул. Ленинградская, 21А, 22, 24, 24А, 24Б, 25, 
26, 31.

Просьба к жителям – отнестись с пониманием 
и проявить терпение.

Администрация ГО Заречный

БЕГОВЕЛЫ, «СКАНДИНАВЫ»   
И НЕ ТОЛЬКО

5 августа на ул. Островского, 6 (ДЮСШ)* – 
Городской фестиваль «Спорт равных возмож-
ностей»:

• 10.00 – открытие фестиваля;
• 10.15-11.15 – мастер-класс по беговелам для 

малышей в возрасте от 1,5 до 6 лет (беговелы и 
шлемы будут предоставлены);

• 11.00 – регистрация команд семейной эста-
феты, жеребьевка;

• 11.20 – спортивное состязание между пред-
ставителями предприятий г. Заречный «Мама, 
папа, Я – спортивная семья!»;

• 12.50 – регистрация участников мастер-клас-
са по скандинавской ходьбе;

• 13.00-14.00 – мастер-класс по скандинавской 
ходьбе для всех желающих.

Приходите – будет весело!
*В случае плохой погоды мероприятия пере-

носятся в КСС «Электрон».

СОБИРАЙ КОМАНДУ!
5 августа на ул. Островского, 6 (ДЮСШ) – 

соревнования по уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч»:

• 11.00 – регистрация команд;
• 11.50 – открытие соревнований;
• 12.00 – начало турнира;
• 16.30 – награждение победителей и призе-

ров.
Приглашаются юноши и девушки 1999 г.р. и 

младше, мужчины и женщины 1998 г.р. и старше.
Соревнования проводятся по системе 3х3. 

Команды играют в 1 кольцо. Состав команды – 3 
человека.

Зарегистрироваться в качестве участника 
можно до 16.00 4 августа:

-по телефону: 8 (34377) 3-49-45;
-по электронной почте: ksm_zar@mail.ru.

СКОРО В ШКОЛУ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» (Центр 
семьи) проводит ежегодную акцию «Школьник» по 
сбору новых канцелярских товаров для детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Подарки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.45) по адресу: г. За-
речный, ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), каби- 
нет №13.

Не проходите мимо! Сделать детей счастли-
выми в наших силах!

ВЫ МОЛОДЫ И ВЛЮБЛЕНЫ?
Детско-юношеская киностудия «Юниор» 

(средняя группа) приглашает для съемок фильма 
с рабочим названием «Окно» влюбленную пару в 
возрасте от 17 до 25 лет. По словам руководителя 
киностудии Виталия САВКИНА, роль очень про-
стая, а сцена эпизодическая. Съемки запланиро-
ваны на начало августа. Предполагаемое место 
действия – в Заречном у фонтана. Спешите! Под-
робности: 8-915-086-55-11.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ  ОЧЕВИДЦЫ ДТП
14 июня с.г. около 12.50 автомобиль «Форд», 

следуя со стороны г. Заречный в направлении  
с. Мезенское, допустил наезд на женщину, перехо-
дящую проезжую часть по пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход погиб.

Специализированный отдел по расследова-
нию ДТП обращается к очевидцам произошедше-
го: если вы обладаете информацией, способной 
помочь следствию (в том числе записями с видео-
регистраторов), позвоните по телефону 8-963-05-
08-920. От вашего участия зависит многое!

ПРИГОТОВЬ SIM-ку ДОМА
СОВЕТЫ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Усилиями операторов роуминг все 
же перестает быть дорогим. Пользо-
ваться интернетом и звонить в любой 
точке России, как дома, предложил 
«МегаФон» в тарифах «Включайся».

«Мы привыкли проверять соц-
сети, общаться в мессенджерах, 
контролировать здоровье онлайн 
– считать шаги, пульс, калории. В 
поездке можно сохранить привычный 
ритм общения, главное – до отпуска 
подключить подходящий тариф. На-
пример, «Включайся! Общайся», где 
безлимит на мессенджеры и соцсети, 
12 гигабайт интернета по России и 
приличный пакет минут, – отмечает 
директор по развитию бизнеса на мас-
совом рынке «МегаФона» на Урале Сергей АЛФЁРОВ. – Я за то, что-
бы гаджеты делали жизнь проще. С зеленой SIM-картой вы всегда в 
зоне доступа, и у вас нет повода переживать о качестве связи или 
ее стоимости».

Общение в путешествиях по земному шару так же не ударит по кар-
ману. С опцией «Весь мир» предлагают 40 минут входящих вызовов в 
день. А цена услуги – менее 1 доллара в сутки.

ГАДЖЕТ В ПОМОЩЬ
ОПЫТ ЗАЯДЛОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Идеи о гаджетах-
помощниках придер-
живается заядлый пу- 
тешественник Сергей 
ЕРОХИН. «В моем 
рюкзаке обязательны 
всевозможные зарядки, 
батарейки, провода к 
гаджетам. В дороге 
с электроникой пос-
тупайте так, как со 
спичками, – держите 
в надежном месте, но 

под рукой, чтобы быстро достать: сделать кадр или подзарядиться, 
когда рядом появилась розетка», – признается он. Каждое лето Сергей 
отправляется в поездки по стране самолетом, поездом или автостопом. 
С такой интенсивностью передвижений важно оставаться онлайн, уве-
рен он.

Отпуск – заряд энергии и новые впечатления, делиться которыми 
приятно. Поэтому куда бы вы ни собрались, рекомендуем оставаться на 
связи, для этого перед путешествием загляните в салон «МегаФона» и 
не забудьте зарядник.

ХОРОШО БРОДИТЬ ПО СВЕТУ…  
СО СМАРТФОНАМИ В РУКАХ

Сезон отпусков в разгаре – одни уже отдохнули, 
другие пакуют чемоданы. Помимо паспорта, солн-
цезащитных очков и удобной обуви, обязательный 
атрибут отпускника – смартфон. Впрочем, такой ли 
он обязательный?

По данным ВЦИОМ, в этом году самые желанные места отды-
ха россиян – Крым, Черноморское побережье Кавказа и Турция. На 
все курорты отпускники отправятся с гаджетами. Полезно ли брать 
с собой мобильного спутника или стоит отдохнуть от него, отвечают 
эксперты.

ИСТОЧНИК ТРЕВОГ   
ИЛИ СПОСОБ РАССЛАБИТЬСЯ?
МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Психологи в смартфоне тра-
гедии не видят. Да, желательны 
передышки, но и к этому следует 
подходить осознанно.

«Вопрос отказа от мобильно-
го на отдыхе индивидуальный: 
многие не могут без гаджета, 
– признает психолог Марина 
БИКСИНА. – Отключить его 
на недельку не помешало бы, 
но трудно. Рекомендую проводить 3-4 часа в день без смартфона. 
Включайтесь в реальную жизнь и общение, а психика за это время 
отдохнет. Но это должно быть обдуманное решение. Если отказ 
от гаджетов против воли, ничего хорошего это не даст».

СКАЖИ, КУДА ЕДЕШЬ, И Я СКАЖУ, 
НУЖЕН ЛИ ТЕБЕ СМАРТФОН
МНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРА

Представители сферы ту-
ризма отмечают: зная направ-
ление, можно спрогнозировать, 
как часто вы будете пользо-
ваться мобильным.

«Если занятой человек ре-
шит отдохнуть от гаджетов, я 
бы порекомендовала ему Амери-
ку, – советует руководитель сту-
дии путешествий Елена СОЛО-
ВЬЁВА. – Или Доминикану, где 
сложно с доступом в интернет. 

В этом году туристы еще жалуются на плохой wi-fi в Турции».
Большинству нет необходимости всегда быть на связи, но мы все рав-

но онлайн. В преддверии отпусков все сверяются с курсом мобильных 
операторов и ищут «волшебную кнопку» отключения роуминга.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в аптеке «Фармленд» (ул. Алещенкова, 8),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

Дорогие Зареченцы!
Семейный центр «АТМА сфера»  

приглашает вас на занятия
Танцы

Детские современные танцы
8-11 лет ПН, СР 15.00-15.50
5-7 лет ПН, СР 16.00-16.50

Восточные танцы ПН, ПТ 19.00-19.55
Латиноамериканские танцы ВТ, ЧТ 18.00-18.55
Индийские танцы СР, ПТ 17.00-17.55
Постановка свадебного танца По согласованию

с тренером
Йога

Парная йога ПН, ПТ 20.00-21.25
Хатха-йога  
с элементами Аштанга-йоги ВТ, ЧТ 19.00-20.25

Йога для беременных ПН, ПТ 18.00-18.55
Стретчинг

Детский стретчинг (растяжка)
8-11 лет ВТ, ЧТ 15.00-15.50
5-7 лет ВТ, ЧТ 16.00-16.50

Взрослый стретчинг (старше 12 лет) ВТ, ЧТ 17.00-17.55
с 14 августа

Йога
Хатха-йога  «Пробуждение энергии» ПН, СР 9.00-10.25
Хатха-йога «По сути» ПН, СР 10.30-11.55
Самомассаж с элементами йоги и цигуна ПН, СР 12.00-13.25

Предварительная запись на занятия ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Посещение разовое или по абонементам.

ВНИМАНИЕ!
До 1 СЕНТЯБРЯ действует акция –  

первое занятие в СЦ по одному выбранному вами 
направлению – 100 рублей.

Мы ждем вас и рады встрече с вами!
г. Заречный, ул. Победы, 22
 8-912-64-55-108

Группа «ВКонтакте»: atma_sfera_zar


