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Я Б НА ВЫБОРЫ ПОШЁЛ
В Заречную городскую территориальную избиратель-

ную комиссию поступило уже 2 пакета документов на ре-
гистрацию в качестве кандидатов в депутаты Думы ГО За-
речный шестого созыва. Первопроходцами стали самовы-
движенцы – председатель ТСЖ «Аквариум» Константин 
ДУБРОВСКИЙ (30 июня) и главный инженер ООО «ДЕЗ» 
Андрей КОНОВАЛЬЦЕВ (7 июля).

Напомним, выдвижение кандидатов началось 29 июня и 
продлится до 29 июля включительно.

РЕЖИМ – РАБОЧИЙ
11 июля состоялось первое заседание Общественной 

палаты ГО Заречный третьего созыва, где был сформиро-
ван новый состав ее Совета из 6 человек. В руководство 
ОП вошли Виктор ПОПОВ (председатель), Юлия ЧУБ (за-
меститель председателя) и Татьяна ПУПОВА (секретарь), 
а также Екатерина ГАЛКИНА (ей доверено возглавить ко-
миссию по нормотворчеству и правовой защите), Наталья 
ПОТАПОВА (избрана председателем комиссии по обще-
ственному контролю) и Лариса ЯКОВЕНКО (будет руково-
дить работой комиссии по социальной политике).

В планах Общественной палаты – заранее публиковать 
в газетах повестки своих будущих заседаний и привлекать 
таким образом жителей Заречного к обсуждению социаль-
но значимых проектов (в том числе решений Думы городс-
кого округа) и инициатив.

НОВАЯ ТРАГЕДИЯ  
НА ВОДОЁМЕ

Рабочая неделя началась с ЧП: в понедельник утонул 
житель Екатеринбурга, который упал в воду во время про-
гулки на катере. Это уже четвертый погибший на Белоярс- 
ком водохранилище с начала года.

Трагическую роль сыграло отсутствие у отдыхающего 
спасательного жилета – мужчина не сумел продержаться 
на воде и ушел в глубину, не дождавшись помощи, хотя 
наши спасатели среагировали на сигнал бедствия как 
всегда оперативно. Как сообщает директор городского 
Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ, поиски тела ведутся 
до сих пор (по данным на 13 июля), на помощь вызваны 
профессиональные водолазы Уральского регионального 
поисково-спасательного отряда МСЧ России – происшест- 
вие произошло примерно на середине водоема, поэтому 
зона поисков весьма обширна.

Сергей Валентинович обращается к зареченцам и гос-
тям города с просьбой быть предельно внимательными в 
этот жаркий летний период, соблюдать правила безопас-
ности во время отдыха на водоеме: не оставлять детей без 
присмотра, при движении на водных транспортных средс-
твах обязательно надевать жилеты и помнить, что спасе-
ние утопающих – это, в первую очередь, дело рук самих 
утопающих. Наши спасатели спешат на помощь по перво-
му зову, но и им, к сожалению, может не хватить времени, 
чтобы предотвратить чью-то гибель.

ЕГАИс В зАРЕЧНОМ
По данным начальника отдела торговли, питания и услуг 

Администрации ГО Заречный Людмилы КНУТАРЕВОЙ, 
все участники алкогольного рынка нашего городского округа 
(а это 62 хозяйствующих субъекта, которым принадлежат 
83 объекта торговли) с 1 января подключены к Единой госу-
дарственной автоматизированной информационной систе-
ме в части закупки продукции (включая объекты обществен-
ного питания и предприятия, реализующие пиво).

Что же касается передачи данных о розничной продаже 
маркируемой алкогольной продукции в организациях, рас-
положенных в городских поселениях, то с 1 июля информа-
ция доведена до сведения18 хозяйствующих субъектов (это  
31 объект). Из них 13 хозсубъектов (26 объектов) уже подклю-
чены к системе ЕГАИС, 4 хозсубъекта (4 объекта) находятся 
в стадии подключения к ЕГАИС, а 1 планирует подключение 
к системе с 1 июля 2017 года. Розничная продажа пива в  
ЕГАИС не включена – в связи с тем, что каждая единица пива 
не маркируется специальной маркой.

Напомним, ЕГАИС предназначена для государственного 
контроля над объемом производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дан-
ная система позволяет, в частности, затруднить сбыт конт-
рафактной продукции за счет проверки сопроводительных 
документов, удостоверяющих законность производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

ВсЁ ДЛЯ РАзВИТИЯ

Для Свердловской области «ИННОПРОМ» – это отлич-
ная возможность раскрыть свой потенциал, повысить инвес-
тиционную привлекательность, обрести новых друзей, укре-
пить взаимоотношения с надежными партнерами, вывести 
на новый уровень международные контакты и связи. С каж-
дым годом главная промышленная выставка, являющаяся 
региональным проектом, а затем получившая федеральный 
статус, повышает свою значимость для развития экономики 
нашей страны и нашего региона. Все больше выгодных конт- 
рактов и деловых союзов заключается во время ее работы 
(сумма заключенных на предыдущем «ИННОПРОМе» конт-
рактов превысила 10 млрд руб.). Растет и интерес к этому 
форуму: на нынешней выставке зарегистрировано более 
8000 человек и более 600 российских и зарубежных компа-
ний – все они заинтересованы в реализации новых проектов 
и в поиске инвесторов и технологических решений.

В рамках «ИННОПРОМ-2016» было организовано 6 спе-
циализированных выставок: «Технологии и оборудование 
для обработки материалов», «Индустриальная автомати-
зация», «Технологии для городов», «Технологии для энер-
гетики», «Машиностроение», «Производство компонентов 
для машиностроительных отраслей». Деловая программа 
«ИННОПРОМа», партнерами которой выступили свыше  
40 ведущих российских и мировых предприятий, собрала 
более 500 спикеров (в числе которых, кстати, был и глава  
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ), 600 деловых встреч в 
зоне биржи контактов, 150 дискуссий, двусторонние встречи 
глав российских и иностранных компаний.

Также на «ИННОПРОМе» состоялось вручение Нацио-
нальной ежегодной промышленной премии «Индустрия», 
учрежденной в 2014 году Минпромторгом РФ. Награду за 

научно-технологические разработки и изобретения в сфере 
промышленного производства представители компаний-по-
бедителей получили из рук председателя Правительства РФ 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Наш город в этом году визуально был представлен в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» лишь Белоярской АЭС и Институтом 
реакторных материалов на стенде «Росатома».

Глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ 11 июля на презентации 
инвестиционных площадок Свердловской области предста-
вил доклад о муниципальном индустриальном парке как точ-
ке роста для бизнеса на нашей территории. Как рассказал 
Василий Николаевич, в этом году формат «ИННОПРОМа» не 
предусматривал участия отдельных муниципальных образо-
ваний (только отрасли и крупные предприятия), как раньше, 
поэтому очень приятно и почетно, что мы были приглашены 
и представляли проект в день открытия выставки – можно 
сказать, что мы начинали «ИННОПРОМ-2016». Опыт Зареч-
ного по организации муниципального индустриального парка 
(с инвестициями в объеме 800 млн руб., площадью 13 га, где 
разместятся 11 резидентов и планируется открыть 380 рабо-
чих мест) по достоинству оценен. Проект будет развиваться – 
уже активно ведутся работы по его II очереди и по разработ-
ке проектно-сметной документации I очереди.

Также делегация из Заречного приняла участие в инвес-
тиционной сессии Ассоциации индустриальных парков «Раз-
витие производственного бизнеса в России. Инструмен-
ты локализации производства иностранных компаний», 
где в формате «круглого стола» обсудила детали размеще-
ния производств в индустриальных парках и вопросы при-
влечения инвестиций в проекты муниципально-частного и 
муниципально-государственного партнерства.

С 11 по 17 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходила VII Международная промыш-
ленная выставка «ИННОПРОМ», темой которой стали промышленные сети. Страной-парт- 
нером в этот раз была Индия, презентовавшая 5 своих штатов, 117 крупнейших компаний  
и ключевые ведомства. Параллельно с «ИННОПРОМом» в МВЦ состоялось III Российско-
Китайское ЭКСПО, собравшее свыше 2000 гостей из Поднебесной.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Дарьей Вла-

димировной ГЛУХОВОЙ (Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, д. 13, оф. 22, тел. 8 (34377)  
2-13-21, e-mail: lysyy2@yandex.ru) в отноше-
нии образованного земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, СНТ «Автомобилист», уч. 143, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
66:42:0201009:143.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Александр Евгеньевич ОЖГИБЕСОВ и Софья 
Александровна ЛУКЬЯНОВА (Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пер. Алма-Атинский, 
д. 1, кв. 22).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения земельно-
го участка состоится 15 августа 2016 года в 
10.00 по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, д. 13, оф. 22.

Возражения по межевому плану и требо-
ваниям о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 15 июля по 15 августа 
2016 года по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, д. 13, оф. 22.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены по 
адресу:

-Свердловская область, г. Заречный, СНТ 
«Автомобилист», уч. 138 (66:42:0201009:138);

-Свердловская область, г. Заречный, СНТ 
«Автомобилист», уч. 136 (66:42:0201009:136).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В 90-е годы, когда российская эко-
номика находилась в упадке, многие 
стройки были заморожены. Предпри-
ятия попросту бросали свои недо-
строенные объекты. Коснулось это и 
Заречного. Однако скоро одним недо-
строем станет меньше: на ул. Ленин-
градская, 17 планируется разместить 
магазин «Пятёрочка» и офисные по-
мещения.

«Сейчас мы активно занимаем-
ся такими объектами: ставим на 
кадастровый учет как бесхозяйные 
и ищем застройщиков, – говорит 
глава городского округа Василий  
ЛАНСКИХ. – В Заречном есть хоро-
ший опыт привлечения подрядных 
организаций на подобные объекты. 
Яркий тому пример – на той же 
улице Ленинградской. Пару лет на-
зад давний недострой превратился 
в кафе и гостиницу. Что касается 
Ленинградской, 17, то этот объект 
является собственностью Кон-
церна «Росэнергоатом» (в лице  
«БАЭС-2»). В настоящее время объ-
ект реализован путем продажи. На 
первом этаже планируется открыть 
магазин «Пятёрочка», на втором 
– офисные помещения».

Информационно-аналитический 
отдел аппарата Думы ГО Заречный

– задаются вопросом заре-
ченцы, глядя на цветы, выса-
женные на Таховском бульва-
ре. В былые времена клумбы 
здесь были ухожены и пестрели 
яркими красками. Сейчас все с 
точностью до наоборот. По рас-
сказам жителей близлежащих 
домов, перед посадкой цветов 
почву не очистили от сорной 
травы. В итоге благородные 
побеги борются с сорняками за 
место под солнцем. Причем еще 
не понятно, кто кого, потому как 
некоторые цветы, не успев ок-
репнуть, погибли от засухи.

«ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?»

На открытии Съезда выступил Президент 
России Владимир ПУТИН. Он заявил, что со-
здавал эту партию для консолидации общества 
и укрепления общества и государства. «Единая 
Россия» – точка сборки страны, стержень ее 
положительных преобразований и развития. По-
этому со стороны руководства страны и россиян 
выдвигаются повышенные требования к работе 
партии, а также к содержимому ее программы, 
которая должна быть подробной, реалистичной 
и экономически обоснованной.

«Президент обратил наше внимание на 
то, что необходимо ценить доверие людей: 
обещать только то, что можно выполнить, 
– рассказал Максим ИВАНОВ. – Пустые обе-
щания – хуже предательства».

Важное место в программе партии уделено 
развитию промышленности, в частности моно-
городам, где особенно требуется концентрация 
усилий государства, Государственной Думы, 
всех экономических сил. По предложению пред-
седателя Правительства России вопрос разви-
тия моногородов надо выделить в отдельное 
направление, чтобы не распылять деньги, а кон-
центрировать их на важнейших направлениях и 
сделать акцент на эффективности.

Предполагается комплекс мер по под- 
держке малого и среднего предпринима-
тельства: установить требования о проведении 
комплексной проверки раз в 3 года, существен-
но упростить порядок участия субъектов малого 
и среднего бизнеса в торгах, лишить заказчиков 
возможности предъявлять завышенные тре-
бования к участникам закупок, расширить при-
влечение малого и среднего бизнеса в систему 
государственного заказа. Это станет отличным 
стимулом для развития малых предприятий За-
речного, для создания новых рабочих мест.

В социальной сфере особое внимание уде-
ляется образованию, медицине, старшему по-
колению. Планируется сохранение достигнутого 
реального уровня оплаты труда, а с 2018 года 
– обеспечение дальнейшего его повышения в 
соответствии с темпами роста экономики. Соци-
альным работникам, среднему и младшему ме-
дицинскому персоналу – к 2018 году повышение 
зарплаты до средней в регионе.

«Единая Россия» выступает за то, чтобы 
восстановить с 2017 года индексацию пен-
сий в полном объеме на уровне инфляции. 
Средняя пенсия должна составлять до 40% 
средней заработной платы.

Единороссы намерены продолжить госу-
дарственную поддержку в форме материнс-
кого (семейного) капитала.

«Интересный факт: за последние годы в 
России в 2 раза (!) увеличилось число семей, 
имеющих двух и более детей, – констатирует 
М. ИВАНОВ. – Средняя продолжительность 
жизни выросла почти на 6 лет. И не в послед-
нюю очередь это результат работы мат- 
капитала. У меня у самого двое сыновей».

МАКсИМ ИВАНОВ: 
«МЫ ОБЕЩАЕМ ОДНО – РАБОТАТЬ!»

В конце июня в Москве состоялся Съезд 
партии «Единая Россия», по итогам ко-
торого принята подробная, реалистич-
ная программа законотворческой рабо-
ты депутатов Государственной Думы 
на предстоящие годы. Среди пригла-
шенных на Съезд был депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области Максим ИВАНОВ. Подробно о 
работе конференции Максим Анатоль-
евич рассказал по возвращении на спе-
циальной пресс-конференции.

В здравоохранении планируется обеспе-
чить совершенствование высокотехнологичной 
медицинской помощи. В первичной медико-
санитарной помощи – повысить доступность и 
качество с помощью фельдшерско-акушерских 
пунктов и службы скорой медицинской помощи. 
Обеспечить исполнение мероприятий в области 
лекарственного обеспечения.

Особое место занимает народный контроль 
в здравоохранении. В частности М. ИВАНОВ 
выступает за то, чтобы ввести обязательное 
общественное обсуждение при принятии 
органами власти решения о ликвидации 
медицинских учреждений. В условиях так 
называемой «оптимизации» это долгожданное, 
необходимое решение.

Больше внимания здоровью школьников. 
Медицинские кабинеты в школах будут оснаще-
ны в соответствии с новым медицинским стан-
дартом, педагогические вузы начнут обучать 
работников школьных медкабинетов.

Здоровье должно стать образом жизни стра-
ны. План: популяризировать здоровый образ 
жизни и питания, отказ от потребления табака и 
алкоголя – лучше зарядка, чем бутылка пива.

В программе партии есть разделы о жилье 
для граждан, о возможностях улучшения жи-
лищных условий. А также об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности.

«Что касается дорог. Будем усиливать 
общественный контроль за работой под-
рядчиков, ужесточать ответственность 
за брак и халтуру, – делится планами  
М. ИВАНОВ. – Также мы намерены обно-
вить нормативы дорожного строитель-
ства, которые не менялись последние 
30-40 лет. Это значительно повысит срок 
службы новых дорог».

Капремонт. Необходимо обеспечить защиту 
от инфляции средств граждан, накапливаемых 
в целях проведения капитального ремонта на 
специальных счетах, а также внести изменения в 
законодательство, предусматривающие порядок 
осуществления эффективного финансового конт- 
роля деятельности региональных операторов, 
расширить возможности народного контроля за 
работой подрядчиков.

В целом при всех очевидных минусах работы 
регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области в масштабах Рос-
сии результат есть: только за 2014 и 2015 годы 
был проведен капитальный ремонт в 29,3 тыс. 
МКД общей площадью более 100 млн кв. м. Кап-
ремонт уже улучшил условия проживания 4 млн 
человек.

Это очень краткие тезисы из программы, с 
которой партия «Единая Россия» вышла на вы-
боры в Государственную Думу, назначенные на 
18 сентября.

Что касается персонально Максима ИВАНО-
ВА, то партия официально выдвинула его канди-
датом в депутаты Государственной Думы по од-
номандатному Асбестовскому избирательному 
округу №172, в состав которого входит Заречный. 
И нас интересовал вопрос, почему М. ИВАНОВ 
избирается по одномандатному округу?

Дело в том, что по итогам предварительно-
го голосования и после самоотвода одного из 
кандидатов М. ИВАНОВ занял в общеобласт-
ном списке кандидатов третье место. Он мог 
остаться в этом списке и уже сегодня обеспечить 
себе место в Госдуме: тихо и без борьбы. Но он 
выбрал сложный, тернистый путь кандидата-
одномандатника: постоянные встречи с избира-
телями, решение насущных проблем, борьба с 
серьезными соперниками.

«С 2003 года мы работаем в команде на-
шего старшего товарища Игоря БАРИНОВА, 
ныне руководителя федерального агентства. 
Все это время мы выстраивали эффективную 
систему работы, которая сегодня позволяет 
решать проблемы муниципалитетов, их жите-
лей, – говорит М. ИВАНОВ. – Двенадцать лет 
мы ведем работу на территории от Камышло-
ва до Тугулыма. С осени 2015 года к нашему из-
бирательному округу присоединился Заречный. 
За нами сила, опыт и большая команда едино-
мышленников. Мы дорожим доверием простых 
людей, нам не стыдно смотреть им в глаза, и 
мы готовы брать ответственность на себя». 

Константин ВОРОНЦОВ

уВЕдомлЕнИЕ

МАУ ГОз «ГОРОДсКОЙ  
ТЕЛЕцЕНТР» ИНфОРМИРУЕТ

о размерах площадей и объемах эфирного вре-
мени предоставляемых, в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, на безвозмездной 
основе для размещения политических агитацион-
ных материалов на период предвыборной кампа-
нии по избранию депутатов и партийных списков 
Государственной Думы РФ, Законодательного 
Собрания Свердловской области и Думы ГО За-
речный шестого созыва. 

Газета «Пятница» — 15% от общего объ-
ема газетной площади, издаваемой в период  
с 20 августа по 18 сентября 2016 года: 3,6 поло-
сы или 3351,6 см. кв. Площади распределяют-
ся пропорционально. 

Телекомпания «ТВ Заречный» — 15% от 
общего объема эфирного времени в период с 
20 августа по 18 сентября 2016 года: 8,4 часа. 
Объем времени распределяется пропорци-
онально. Время выхода в эфир определяет 
МАУ ГОЗ «Городской телецентр». 
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акцИя

ГОЛУБЬ МИРА ЛЕТИТ

Сбор подарков в Заречном проводился в 
преддверии Международного дня защиты де-
тей. Как и в прошлом году, инициатором акции 
выступил Координационный совет ветеранских 
и военно-патриотических организаций город-
ского округа. Очередная отправка на Донбасс 
состоялась 17 июня от клуба «Десантник», где 
располагается пункт сбора гуманитарной помо-
щи. Из 10 тонн груза большую часть действи-
тельно составили подарки для детей: это были 
конфеты, шоколад, какао, печенье, сгущенка, 
куклы, машинки, карандаши, книги, краски, 
одежда и обувь. Кроме того, были упакованы 
коробки с медикаментами, продовольстви-
ем, одеждой для взрослых, а также средства  
реабилитации для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидная коляска 
и костыли).

Посылки по просьбе Правительства ЛНР 
доставлены в Краснодон, Кировский и Перво-
майский районы. Часть груза останется в этих 
городах, а часть будет направлена в пригра-
ничные с Украиной территории, так называе-
мую милитаризованную зону. Сейчас там все 
еще небезопасно, поэтому, чтобы не накалять 
обстановку, россиян туда стараются не пускать. 
Часто такие поездки проходят при содействии 
православной церкви и в сопровождении свя-
щеннослужителей – они говорят на языке,  
который понятен обеим сторонам военного  
конфликта, что в деле гуманитарного обеспече-
ния только помогает.

Кстати, с зареченским конвоем помимо Вла-
димира ЛОБАНОВА, регулярно сопровождаю-
щего гуманитарный груз в районы Луганска и 
Донецка, на этот раз впервые отправился глава 
Белоярского благочиния, настоятель Храма во 
имя Успения Божией Материи отец Стефан НИ-
КИТИН. Его настолько потрясло увиденное, что 
он не сразу отважился рассказать прихожанам 
о том, чем живет далекая сторона, о которой 
мы так часто слышим в новостях. А удивиться 
там действительно есть чему.

Местность, пережившая войну и многих сво-
их жителей, словно до сих пор не оправилась от 
трагических событий. Она как будто съежилась 
в страхе и ожидании того, что на нее вот-вот 
обрушится новый удар. На улицах пустынно и 
неуютно. Кругом разруха и приметы военного 
времени: заградительные блоки на дорогах и 
обочинах, сгоревшие и взорванные здания, вы-
битые стекла, обвалившиеся балконы, следы 
пуль на стенах и дорожной плитке, мемориалы 
и памятные доски, увешанные цветами…

Дети видят это, но упорно рисуют голубей 
мира. В конкурсе рисунков «Война глазами 
детей», проводимом в луганском городе Перво-
майске, это один из самых популярных симво-
лов (В. ЛОБАНОВ привез часть работ в Зареч-
ный, чтобы организовать выставку). Каково же 
было удивление маленьких художников, когда 
они узнали, что их бумажный, нарисованный 
голубь долетел! Вот и подтверждение – подар-

Из Луганской Народной Республики в Заречный вернулся очередной гума-
нитарный конвой. Рассказать, как всегда, есть о чем. Много безрадостных 
картин, к которым мы уже привыкли, глядя на экран телевизора: обстрелы 
мирного населения, разрушенные дома, взрытые снарядами дороги… Но пер-
вое, о чем говорят участники поездки, – это удивленные и одновременно вос-
торженные улыбки детей, узнавших, что жители далекого уральского города 
подготовили для них подарки.

Это наШ ГоРод

ВсЕ сВОИ

В этом году традиция окрепла. Ор-
ганизаторами музыкальных вечеров 
выступает теперь уже не только Управ-
ление культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный, но и Белоярская 
АЭС, и различные сообщества.

Так, 9 июля на бульваре Алещенкова 
прошел городской концерт, приурочен-
ный ко Дню семьи, любви и верности. 
Звучали стихи, песни, аплодисменты. 
Казалось, здесь нет «своих» и «чужих», 
а есть музыка, которая делает нас бли-
же друг к другу и чуточку счастливее.

Следующий «бульварник» не за гора-
ми! Следите за объявлениями в СМИ.

Марина ПАВЛОВА
Завсегдатай городских праздников группа Bright под управлением Павла ФИЛИП-
ПОВА выступила a’capella.

Прошлым летом в Заречном зародилась новая традиция – проводить концерты под 
открытым небом. Просто так, без повода, для хорошего настроения. Первый такой 
концерт состоялся на бульваре Алещенкова, и в народе его окрестили «бульварни-
ком» – по аналогии с «квартирником», домашними посиделками под гитару.

Несколько песен испол-
нил глава городского ок-
руга Василий ЛАНСКИХ.

ки с далекого Урала. Разве можно не поверить, 
когда верить так хочется?

Спасибо тем, кто помог создать детям празд- 
ник. Координационный совет ветеранских и 
военно-патриотических организаций Зареч-
ного благодарит всех откликнувшихся на этот 
призыв: Центр детского творчества, а также 
работающий на его базе оздоровительный 
лагерь «Ручеёк» и другие детские площадки,  
внесшие вклад в доброе дело, спортивный клуб 
«Десантник» (организаторы акции надеются, 
что и после ухода из жизни основателя клуба 
Валерия БУБНОВА, который одним их первых 
поддержал инициативу по сбору гуманитарной 
помощи еще в 2014 году, это сотрудничество 
продолжится), библиотеки, школы №4 и №7, 
детские сады «Маленькая страна» и «Дюймо-
вочка».

Вновь к нашей акции присоединился Бело- 
ярский городской округ. Слова признательности – 
коллективу школы №1 (педагогам, учащимся и 
родителям – они впервые принимали участие 
в акции, но подарков собрали больше всех), 
ЗАО АПК «Белореченский», прихожанам и на-

стоятелю Храма Рождества Иоанна Предтечи 
отцу Александру КРОПОТУХИНУ (с. Кочнев-
ское), прихожанам и настоятелю Храма Воз-
несения Господня отцу Иоанну ЛОЗОВОМУ  
(с. Большебрусянское). Отдельная благодар-
ность предпринимателям Сергею КУЗНЕЦО-
ВУ (с. Большебрусянское) и Сергею ЛУШИНУ  
(г. Екатеринбург).

Среди дарителей были и те, кто пожелал 
остаться неизвестным, – спасибо им и всем жи-
телям Заречного, Белоярского, сельской терри-
тории, помогавшим сотворить маленькое чудо 
для детей Донбасса.

Проведена огромная работа, но это еще 
не конец – сбор гуманитарной помощи про-
должается. Одежда и обувь (для взрослых – в 
любом количестве), продукты, медикаменты и 
предметы первой необходимости по-прежне-
му принимаются с понедельника по пятни-
цу в СК «Десантник» на ул. Алещенкова, 15А 
с 8.00 до 20.00 (справки: 8-953-601-26-38). Пом-
ните: даже ваш небольшой вклад для кого-то 
может иметь великую ценность.

Марина ПАВЛОВА

В Заречном загрузить посылки в фуру пришли воспитанники СК «Десантник», школьники и другие 
неравнодушные жители города.

Обычный пейзаж на Донбассе: жилые квартиры 
соседствуют с разрушенными до основания.

Чего стоит улыбка ребенка?

Ясли-сад в Новосветловке были разрушены при бомбежке (дети с воспита-
телями сутками отсиживались в подвале). Здание восстановлено при учас-
тии Российской Федерации.

На центральной площади Первомайска – груда 
гильз, осколки снарядов и мин. Вечная память 
погибшим…
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оБъяВлЕнИя

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

МИНИСТР ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
15 июля с 16.00 до 18.00 проводит прием 

граждан по личным вопросам заместитель 
председателя Правительства Свердловской 
области, министр финансов Галина Макси-
мовна КУЛАЧЕНКО.

Адрес: ул. Курчатова, 31, корпус 2 
(общественная приемная Местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»).

Предварительная запись и справки:  
8 (34377) 7-60-38.

Администрация ГО Заречный

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
16 июля в рамках Международной про-

мышленной выставки «ИННОПРОМ» во 
Дворце молодежи (г. Екатеринбург, ул. Яс-
ная, 5) состоится заседание Дискуссионного 
клуба молодежного самоуправления на 
тему «Возможности и перспективы участия 
молодежи в развитии территории Свердловс- 
кой области».

Дискуссионный клуб – этап подготовки  
XIII Уральского молодежного энергетического 
форума «Энергетика. Россия. Человек», который 
проводится при поддержке Правительства Сверд-
ловской области с 24 сентября по 1 октября. 

Хотите принять участие? Подробности на 
сайтах: navigo.su, мпсо.рф.

ПО ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО ОКНА»
Нужно оформить загранпаспорт? Согла-

совать перепланировку в квартире? Получить 
разрешение на строительство? Эти и другие 
государственные и муниципальные услуги 
доступны в Многофункциональном центре на 
ул. Курчатова, 23.

Режим работы МФЦ: ПН, СР, ЧТ, ПТ – с 
9.00 до 18.00, ВТ – с 9.00 до 20.00, СБ – 9.00 
до 15.00 (без перерыва), ВС – выходной. 

Подробности на сайте www.mfc66.ru. 
Справки: 8(34377) 3-57-83.

КОНКУРС ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С 15 мая по 10 августа в Заречном, как 
и в других городах присутствия Госкорпора-
ции «Росатом», среди учащихся 6-11 классов 
проводится I этап общероссийского конкурса 
«Слава созидателям».

Цель конкурса – увековечение истории 
становления и развитии ГО Заречный, Бело-
ярской АЭС, Института реакторных материа- 
лов, сохранение памяти о каждом жителе го-
рода, принимавшем участие в этой работе, 
передача молодому поколению живого зна-
ния и опыта старших.

На конкурс принимаются видеоинтервью 
с представителями старшего поколения, сде-
ланные школьниками. Содержанием видео-
интервью должна быть история, рассказанная 
ветераном и повествующая о его личном вкла-
де в создание и развитие города и отрасли.

Работы принимаются двумя способами:
-онлайн – на электронный адрес: 

tvorchestvo2016@mail.ru;
-оффлайн – в пункте приема видеомате- 

риалов (в рабочие дни), расположенном по 
адресу: ул. Бажова, 24 – Управление культуры, 
спорта и молодежной политики ГО Заречный.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

КОМУ 25000?
Управление Пенсионного фонда России в 

г. Заречный принимает заявления на едино-
временную выплату 25000 рублей из средств 
материнского капитала. Воспользоваться 
этим правом могут все семьи, которые полу-
чили (или получат право на сертификат до  
30 сентября 2016 года) и не использовали 
всю сумму маткапитала на основные направ-
ления расходования. Подать заявление на 
единовременную выплату могут все прожива-
ющие на территории РФ владельцы сертифи-
ката на материнский капитал вне зависимости 
от того, сколько времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего право на получение 
сертификата.

Заявление необходимо подать непосредст- 
венно в территориальное управление ПФРФ 
или многофункциональный центр не позднее 
30 ноября 2016 года. А с 1 июля заявление 
можно подать в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.
Управление ПФР в г. Заречный

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОзАЛ

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

НАСТРОЕНИЕ

ЕддС: СтатИСтИка За нЕдЕлЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИсПЕТЧЕРсКОЙ сЛУЖБЫ  
ГО зАРЕЧНЫЙ,  с 4 ПО 10 ИюЛЯ   

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДсКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в 
решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Произошел 1 пожар.
5 июля на территории Режевского лесни-

чества (квартал №33) на площади 0,6 га горел 
лес. Огонь потушен силами Уральской базы 

авиационной охраны лесов. Погибших и пострадавших 
нет. 

«Скорая помощь» приняла 174 вызова.
Зарегистрировано 2 рождения и 7 смер- 

тей.

На пульт оперативного дежурного Межмуни-
ципального отдела МВД России «Заречный» пос-
тупило 98 сообщений о нарушении обществен-

ного порядка.
7 июля на детской площадке на ул. Ленина неустанов-

ленное лицо похитило сотовый телефон «Самсунг» из сум-
ки, находящейся на лавочке.

9 июля неустановленное лицо проникло в подвал дома 
на ул. Лермонтова, откуда похитило велосипед «Атом Фор-
вард».

10 июля неустановленное лицо, находясь около доми-
ка на базе отдыха, похитило из автомобиля «ВАЗ-2115» 
видеорегистратор «Филипс» и бортовой компьютер «Ком-
форт».

По всем фактам нарушения законодательства проводят-
ся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
без аварий.

Зарегистрировано 4 ДТП. Погибших нет, 
пострадал 1 человек.

10 июля гражданин Р. 1948 г.р., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, ездил на 
мотоцикле в коллективном саду «Мир». Не справившись 
с управлением, упал, получил закрытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение головного мозга и множествен-
ные ушибы. Госпитализирован в хирургическое отделе-
ние МСЧ №32.

Здравствуйте, друзья! Нас, девочек, трое 
– и каждой по 2 месяца. Одна цвета кофе с 
молоком, вторая – трехцветная коричневая, 
третья – черно-белая. Были найдены в райо-
не профилактория, где базы отдыха. Мы уже 
прошли медосмотр и обработку от паразитов. 
Сейчас ищем дом.

Давайте встретимся – и ваше настроение 
улучшится!

Х/ф «Тарзан. Легенда» в 3D (13+)
15 июля – 17.00 (150 руб.)
16 июля – 15.40 (200 руб.)
17 июля – 21.00 (200 руб.)
20 июля – 18.50 (150 руб.)

Х/ф «Отмель» в 2D (16+)
15 июля – 21.00 (150 руб.)
16 июля – 21.30 (200 руб.)
17 июля – 19.20 (150 руб.)
20 июля – 21.00 (100 руб.)

М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» в 3D (6+)
15 июля – 11.00 (200 руб.), 19.10 (250 руб.)

16 июля – 12.00, 13.50, 17.50, 19.40 (250 руб.)
17 июля – 12.00, 13.50, 15.40, 17.30 (250 руб.)

20 июля – 11.00 (200 руб.), 17.00 (250 руб.)
21 июля – 11.00 (200 руб.), 17.00 (250 руб.)

Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» в 3D (12+)

21 июля –18.50 (250 руб.)
Х/ф «И гаснет свет» в 2D (13+)

21 июля – 21.10 (200 руб.)

На работу на период агитационной 
кампании приглашаются 

активные, целеустремленные люди 
 89025008385


