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В ПРИМЕР 
МОЛОДЫМ

С 2011 года Алексей СТЕПАНОВ возглавляет ОО «Ветеран» 
городского округа Заречный. Его жизненная позиция прояви-
лась в армии – все три с лишним года парень родом с Белоярс-
кого района Свердловской области был не только образцовым 
военнослужащим, но и активистом-комсомольцем. После окон-
чании Дубненской Школы младших авиационных специалистов 
он служил авиамехаником на аэродроме в Луцке на Украине, 
готовил к полетам реактивные «МИГ-15». В декабре 1958 года 
вернулся домой, работал механиком на Курманском карьере, 
затем был завгаражом на Мельзаводе, не оставаясь при этом в 
стороне от общественной жизни. В 1963 году был направлен по 
комсомольской путевке в районный отдел внутренних дел – ми-
лиция в ту пору была действительно народной, туда старались 
брать только лучших и достойных.

Стаж выслуги А. СТЕПАНОВА в Белоярском РОВД насчиты-
вает 25 лет – за это время он сумел стать примером для под-
ражания. Начинал он с должности рядового госавтоинспектора, 
затем стал старшим инспектором ГАИ, командиром мотовзвода. 
После окончания Высшей школы милиции в 1975 году был на-
значен заместителем начальника РОВД по политико-воспита-
тельной работе, на протяжении 12 лет подбирал кадры и вплот-
ную работал с личным составом Отдела, был обязан (цитата) 
«влиять на моральную и нравственную сторону службы и быта 
сотрудников милиции и их семей, тем самым способствуя ус-

пешному выполнению служебных обязанностей подчиненными 
работниками ОВД».

Общаться с людьми приходилось много – часто выезжал в 
трудовые коллективы, выступал на собраниях, проводил лекции 
по профилактике правонарушений и ДТП, участвовал в рейдах, 
в том числе вместе с народными дружинниками, организовывал 
культурные и спортивные мероприятия и вовлекал в самоде-
ятельность сотрудников органа внутренних дел. Все навыки, 
приобретенные за годы службы в милиции, пригодились Алек-
сею СТЕПАНОВУ и после ухода в 1987 году в отставку (к слову, 
будучи официально пенсионером он еще 17 лет проработал в 
АТК-3 инженером по безопасности дорожного движения и тех-
нической безопасности, ведал вопросами гражданской обороны 
на предприятии).

Некоторое время Алексей Николаевич возглавлял первич-
ную ветеранскую организацию ОВД г. Заречный (она была со-
здана в 1993 г. после присвоения поселку атомщиков статуса 
города) и хорошо себя зарекомендовал на этом поприще, по-
этому бессменный руководитель городского Совета ветеранов 
Иван Алексеевич СЕДИНКИН долго уговаривал СТЕПАНОВА 
стать своим преемником. В 2011 году А. СТЕПАНОВ согласился 
занять этот ответственный пост.

В структуре ОО «Ветеран» 40 ячеек-«первичек» (вклю-
чая местные отделения Всероссийского общества слепых, 

Ассоциации жертв политических репрессий и общественную 
организацию детей войны «Память сердца»). Она родона-
чальник нескольких знаменитых творческих коллективов 
– народного хора ветеранов войны и труда «Ветеран», ан-
самблей «Зареченка», «Надежда» и «Кадриль», на ее базе 
работают «Группа здоровья» для пенсионеров и клуб руко-
дельниц «Златорученька». Много лет успешно сотрудничает 
с образовательными учреждениями ветеранская лекторская 
группа. В общей сложности общественная организация «Ве-
теран» объединяет более 5000 человек. Поэтому жизнь у 
ветеранского актива очень насыщенная – мероприятий про-
ходит масса.

Месячник пенсионеров и пожилых людей также горячая пора 
для А. СТЕПАНОВА и его товарищей. Праздники провели все 
первичные ветеранские организации – каждая на свой лад (гор-
совет ветеранов помог с деньгами). А еще поездки в театр, экс-
курсии по водохранилищу, участие в выставках «Мой любимый 
сад» и «Гляжу в озера синие», дружеская встреча почетных 
ветеранов в зале Боевой и Трудовой Славы в краеведческом 
музее. На прошлой неделе ярким финалом Месячника стала 
очередная праздничная встреча в клубе «ВЗОР»: кто-кто, а ве-
тераны умеют веселиться и радоваться! Может в этом секрет 
их молодости?

Оксана КУЧИНСКАЯ

Прямая спина, орлиный взор, несуетные жесты и степенная 
речь – вожаку главной городской ветеранской организации Алек-
сею СТЕПАНОВУ годы не страшны. Он смолоду привык добросо-
вестно работать, не считаясь с личным временем, чем заслужил 
высокую правительственную награду – орден «Знак Почета». И 
сегодня ему, майору милиции в отставке, пенсионеру со стажем, 
покой по-прежнему только снится.

Будни Алексея Николаевича зачастую расписаны по минутам. 
Трижды в неделю по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 13 
часов он обязательно ведет прием в штаб-квартире ОО «Ветеран» 
на ул. Островского, 6 – к нему, председателю этой общественной 
организации, любой пенсионер Заречного может всегда обратить-
ся за помощью или советом. СТЕПАНОВА часто можно увидеть с 
микрофоном на сцене, услышать его приветственную речь или 
слова напутствий, ведь он всегда в гуще городских событий, не-
изменный участник патриотических акций, памятных митингов, 
встреч со школьниками или чествований юбиляров-ветеранов. 
Организация многих из этих мероприятий – часть годового плана 
работы «седой гвардии» и лично А. СТЕПАНОВА.

Также Алексей Николаевич несет немалую общественную 
нагрузку, являясь помощником Главы городского округа За-
речный по работе с ветеранами – это, к слову, передовой опыт 
среди муниципальных образований Свердловской области. И 
активно участвует в работе зареченской ДНД – он один из тех, 
кто продвигал идею возрождения в нашем городе народной 
дружины для охраны общественного порядка.

А еще СТЕПАНОВ давний поборник здорового образа жиз-
ни: увлекался и баскетболом, и волейболом, и футболом, и на 
лыжах бегал, и в прорубь нырял. Ежедневная утренняя зарядка 
– его устоявшаяся полезная привычка.

Дружит Алексей Николаевич не только со спортом: может и 
спеть при случае (не зря по молодости занимался в народном 
хоре), и станцевать не боится – в последнее время осваивает 
вальс, кадриль и краковяк в ветеранском ансамбле «Кадриль».

«Надо себя всегда держать под напряжением, – считает  
А. СТЕПАНОВ. – Только не перегружаться. Всё, за что бе-
решься – зарядку делать или в самодеятельности зани-
маться – должно приносить удовольствие. И всё полу-
чится!»

Воистину старшее поколение даст фору нынешней 
молодежи! Его энергии, трудоспособности, интере-
су к жизни можно только позавидовать!
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
В адрес администрации городского 

округа Заречный поступило предписание 
от отдела ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» о необ-
ходимости в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения по ул. 9 Мая и 
в целях ликвидации несанкционированно-
го выхода пешеходов на проезжую часть 
устранить «повреждения» ограждений 
перильного типа, установленных вдоль 
Аллеи Победы.

Под повреждениями ГИБДД подразу-
мевает в том числе специально органи-
зованные в ограждениях проходы с тро-
пинок, идущих от Аллеи Победы к тротуа-
рам улицы 9 Мая.

В соответствии с поступившим пред-
писанием и в рамках исполнения зако-
нодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения, ад-
министрация города обязана устранить 
выявленные нарушения.

В связи с этим организованные ранее 
проходы с тропинок от Аллеи Победы за-
крыты.

Просьба к жителям городского округа 
отнестись с пониманием к этим необходи-
мым мерам.

Информационно-аналитический
отдел администрации ГО Заречный

Во всех населенных пунктах нашего 
региона доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России».

В 2019 году все жители Свердловс-
кой области получат возможность при-
нимать мультиплекс РТРС-2 («СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ 3», «Мир», 
«МузТВ»).

Если вы хотите задать вопрос о циф-
ровом эфирном телевидении, позвоните 
по телефону круглосуточной федераль-
ной горячей линии 8-800-220-20-02 (зво-
нок по России бесплатный).

Консультанты расскажут вам о спосо-
бах приема цифрового эфирного телеви-
дения, объяснят, как правильно выбрать 
и подключить приемное оборудование.

Также ответить на вопросы о цифро-
вом телевидении готовы специалисты 
центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Свердловской области.

Телефон ЦКП: 8 (343) 310-11-33;  
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.

График работы: понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00.

Подробную информацию о «цифре» 
можно найти на специализированном 
сайте РТРС: http://ekburg.rtrs.ru.

Продолжение. Начало в №37 от 5 октября с.г.

28 сентября Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ 
провел очередную встречу с представителями городских СМИ. Журналисты имели возможность 

получить ответы на свои вопросы, накопившиеся в течение месяца. 

О ПРОЕКТАХ НАБЕРЕЖНОЙ  
И ТАХОВСКОГО БУЛЬВАРА
Готовы ли проекты реконструкции на-

бережной и Таховского бульвара? Если го-
товы, то на какие суммы они рассчитаны?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Что касается Таховского бульвара. По 

итогам голосования, проводимого 18 марта 
этого года, жителями города Заречного боль-
шинство голосов отдано за реконструкцию 
набережной Белоярского водохранилища.

Таким образом, подготовка проекта ре-
конструкции Таховского бульвара не была 
включена в план работы администрации 
городского округа Заречный на 2018 год. 
В данном году выполнены работы по фор-
мированию земельного участка Таховского 
бульвара с постановкой его на государствен-
ный кадастровый учет.

На данный момент есть только эскизный 
проект. Но эскиз – это не тот документ, с ко-
торым мы потом пойдем на проектирование. 
Это можно обсудить с общественностью, 
услышать какие-то замечания, предложения 
для подготовки будущей работы. 

По набережной. Администрацией городс-
кого округа Заречный заключен муниципаль-
ный контракт с подрядной организацией на 
подготовку проектно-сметной документации 
по реконструкции набережной Белоярского 
водохранилища.

В настоящее время подрядной организа-
цией сформирован земельный участок под 
объект проектирования, выполнены инже-
нерные изыскания, согласовывается эскиз-
ный проект реконструкции набережной.

Сметная стоимость реконструкции набе-
режной будет известна после того, как все 
работы по проектированию будут заверше-
ны, включая согласование проекта в Управ-
лении государственной экспертизы Сверд-
ловской области.

В соответствии с условиями контракта 
подрядная организация должна завершить 
все работы по проектированию до 29 дека-
бря 2018 года.

КАК ОСВАИВАЮТСЯ  
«АТОМНЫЕ» ДЕНЬГИ

В прошлом году в Заречном достаточно 
успешно шло освоение «атомных» денег. 
А какова ситуация в текущем году, поин-
тересовались у Главы городского округа 
представители местных СМИ: «Уже за-
канчивается сентябрь, и видно, что со 
строительством ДОУ №50, с улицей Мира, 
с госэкспертизой Дворца бракосочетаний 
есть сложности. Госэкспертиза газоснаб-
жения в Мезенке – решили уже от проекта 
отказаться. Разработка проектно-смет-
ной документации на строительство 
кладбища в Мезенке – тоже. В целом, есть 
ли какие-то прогнозы по тому, сколько де-
нег у нас будет освоено в этот раз?»

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Я бы разделил эту тему на несколько 

составляющих.
Во-первых, и детский садик, и ул. Мира 

– это все деньги не 2018 года. Это деньги, 
переходящие с ранних периодов.

ДОУ № 50. Строительство остановлено, 
мы заключили контракт на техническую эк-
спертизу здания и оборудования, которое 
там установлено, чтобы понимать, каково 
фактическое состояние дел. Ожидаем, что 
в октябре эти работы будут закончены, пос-
ле чего будем выходить на расторжение 
договора.

Улица Мира. Работы не в графике, но 
идут, и я все-таки не оставляю надежду, что 
мы этот проект в этом году завершим. Мы 
сегодня применяем дополнительные средс-
тва воздействия на подрядчика, скажем 
так, не юридические, а медиативные. Пока 
исходим из того, что всеобщими усилиями 
работы будут закончены. Безусловно, если 
сроки будут нарушены, подрядчику будут 

предъявлены штрафные санкции в полном 
объеме, что предусмотрено контрактом.

ЗАГС. Проект сделан, но, чтобы начать 
работы, нужно заключение госэкспертизы. 
Госэкспертиза дважды нам отказывала 
по причине того, что спроектированное 
здание выходит за границы земельного 
участка. У проектантов позиция такая: 
«Вы нам деньги заплатили, какие могут 
быть к нам вопросы? Мы всё сделали, 
акты подписаны». Мы пытались с ними 
договориться в рамках гарантийных обя-
зательств, и они стали сначала проект 
дорабатывать, но потом опять прекрати-
ли. Мы пошли в суд, процесс выиграли, 
штрафные санкции подрядчику насчитаны 
достаточно серьезные, более 1 миллиона 
рублей. Поэтому, с моей точки зрения, в 
любом случае работы будут завершаться, 
наша задача состоит в том, чтобы довести 
весь вопрос до конца.

Повторюсь, это проекты и деньги, пе-
решедшие на 2018 год. Стоимость по 
ЗАГСу порядка 300 тысяч рублей. Самые 
большие суммы – это детский сад (54 млн 
рублей) и ул. Мира (32 млн рублей). Все 
остальные деньги, которые переходящие 
с 2017 года, мы в этом году планируем за-
вершить.

Что касается 2018 года, то у нас сегод-
ня прошло расчетов на сумму порядка 67 
млн рублей – это более 45% исполнения. 
Все основные конкурсные процедуры про-
ведены, контракты заключены. Конечно, 
важно, чтобы они были исполнены. Поэто-
му мы работаем с заказчиками, подрядчи-
ками и надеемся, что все работы, которые 
у нас запланированы, в этом году будут 
закрыты.

Но две позиции точно не будут закрыты.
Во-первых, это миллион, который мы 

планировали на экспертизу по газу для 
села Мезенское – эти работы не будут 
выполнены, потому что товарищество, 
которое делает проектную часть, не за-
вершило свою работу по формированию 
земельных участков. Без этой составляю-
щей заходить на экспертизу невозможно.

И, во-вторых, по той же самой при-
чине, что у нас не завершен процесс по 
формированию земельного участка под 
кладбище, мы не реализуем позицию по 
проектированию нового участка кладбища 
с. Мезенское.

Эти деньги мы будем направлять на по-
гашение кредиторской задолженности.

И, наконец, по дополнительным 150 млн 
рублей, которые нам предусмотрены к вы-
делению в этом году. Мы ожидаем, что по-
лучить их должны в октябре. Конечно, слож-
ность в том, что уже почти конец года, поэ-
тому что-то мы законтрактуем, а что-то у нас 
может перескочить на начало 2019 года. Но 
мы исходим из того, что из 150 миллионов 
два контракта – это уже 130 млн рублей, 
которые мы должны отыграть. Это проект 
строительства ул. Энергетиков (92 млн руб-
лей) и остановочные комплексы (43 млн). 
Поэтому сейчас мы ждем, когда поступит 
подписанное соглашение и бюджетное на-
значение. И будем разыгрывать контракты.

ВСЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ  
ВЫПОЛНЯТЬСЯ В РАМКАХ 

«АТОМНОГО» СОГЛАШЕНИЯ
Участвовал ли Заречный в областных 

согласительных комиссиях по бюджету 
2019 года? С какими программами заявил-
ся?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Участие в согласительных комиссиях 

принимается по необходимости: если воз-
никает такая необходимость, тогда муници-
палитет в них участвует. Там балансируется 
доходная и расходная части бюджета. Мы 
вопросы доходной и расходной части с Мин-

фином сбалансировали в рабочем порядке, 
у нас не возникло с ними разногласий.

Что касается участия в дополнительных 
программах, которые там обсуждаются, то 
мы по предварительной договоренности с 
Министерством финансов ожидаем, что нам 
150 млн в расходные полномочия будут до-
бавлены. Этот вопрос не требовал обсужде-
ний на согласительной комиссии.

Заречный не заявлялся на другие облас-
тные программы. Мы выполняем все свои 
работы в рамках Соглашения. 

СПОРТПЛОЩАДКА  
У ШКОЛЫ №7

Как продвигаются работы по строи-
тельству спортивной площадки у школы 
№7? Будут ли эти работы завершены в 
срок, установленный контрактом?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– По спортивной площадке работы кон-

тролируются заказчиком МКУ «ДЕЗ». Пока 
есть незначительное отставание от графика, 
оно связано с тем, что там требовалось ор-
ганизовать очень большое замещение грун-
та. У подрядчика была проблема с этим: где 
взять грунт, откуда привезти, если это очень 
далеко, то он становится золотым. Сегодня 
эта задача решена.

Моя контрольная встреча с подрядчиком 
состоялась, подрядчик утверждает, что все 
работы будут выполнены в срок.

ОБЪЕЗД ДОРОГИ ДОЛЖЕН  
ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДРЯДЧИК

Возник у журналистов вопрос о том, кем 
должен быть организован объезд улицы 
Мира: движение там затруднено, дорога 
вся раскопана, а альтернативы нет.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Контракт предусматривает, что подрядчик 

обязан приготовить схемы объезда. Такие схе-
мы есть, они согласованы, а значит подрядная 
организация обязана обеспечить их выполне-
ние. Контроль здесь осуществляет и строй-
контроль, и заказчик. Заказчик (МКУ «ДЕЗ») 
там находится ежедневно. Мне каждый день 
присылают фотоотчеты о том, сколько чело-
век работает на этой улице, какой объем у них 
сегодня стоит в плане и т.д. Заказчику будет 
поручено проверить организацию объезда.

ОБРАЩЕНИЯ О РАБОТЕ  
УПРАВЛЯЮЩИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

Некоторое время назад на официальном 
сайте городского округа Заречный был ор-
ганизован раздел «УК и ТСЖ». Представи-
тели СМИ поинтересовались, поступают 
ли на сайт какие-то жалобы на управляю-
щие жилфондом организации? Если да, то 
какого плана?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Действительно, раздел «УК и ТСЖ» 

организован, обращения туда поступают, 
их достаточно много. Наиболее критичное 
то, которое касается УК «Фонд развития За-
речного ЖКХ» (ул. Ленина, 33, 33а, 35, 35а). 
С учетом того, что там изложено, с учетом 
того, что возглавляет эту управляющую ор-
ганизацию депутат городской Думы В.Н. ВЕ-
ДЕРНИКОВ, мы направили все эти матери-
алы в аппарат Думы для того, чтобы они их 
рассмотрели. Ну и, соответственно, в УК.

Вообще, задача этого раздела заключается 
именно в том, чтобы получить отклик от насе-
ления: как оказываются услуги, какого качест-
ва, реагируют ли управляющие жильем орга-
низации на обращения, дают ли своевремен-
ные ответы, принимают ли какие-то меры?

Данная обратная связь с населением нам 
очень интересна и начинает эффективно ра-
ботать.

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОГУТ БЕСПЛАТНО 

СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
Управление ПФР в Белоярском 

районе (межрайонное) в рамках 
информационно-разъяснительной 
работы и в целях информирования 
населения о государственных ус-
лугах, оказываемых Пенсионным фондом России, 
и способах их получения, проводит 25 октября 
выездные приемы в обслуживаемые территории 
для проведения личных консультаций граждан по 
пенсионному законодательству:

- с 9.00 до 10.00 – в селе Мезенском, в актовом 
зале административного здания (ул. Трактовая, 38).

- с 10.30 до 11.30 – в деревне Курманка, в ак-
товом зале ДК «Романтик».

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТЫ
В связи с неукомплектованностью штата сотруд-

ников и отсутствием помещений, городское отделе-
ние почтовой связи, расположенное по ул. Сверд-
лова, 8, начинает работу по сокращенному режиму:

ВТ. - СБ.: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00);

ВС., ПН.: выходной день.

вАжНАЯ
ИНФОРмАЦИЯ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
8 октября около 23.00 часов на 2 км автодо-

роги «Мезенское - Заречный» неустановленный 
водитель на неустановленной автомашине со-
вершил наезд на пешехода, который шел со сто-
роны г. Заречный в сторону с. Мезенское по обо-
чине проезжей части в попутном направлении 
транспортных средств, в темное время суток, без 
световозвращающих элементов на одежде.

После наезда на пешехода водитель автома-
шины скрылся с места ДТП, не оказав помощи 
пострадавшему. В результате ДТП женщина 
1975 года рождения от полученных травм скон-
чалась на месте. Сотрудники ГИБДД проводят 
мероприятия по розыску водителя автомашины.

Убедительная просьба к водителям, проез-
жавшим мимо: если Вы были свидетелем данно-
го ДТП или обладаете какой либо информацией, 
сообщите в дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» по телефо-
нам: 8 (34377) 7-13-02, 8 (34377) 2-10-59 или  
8 (343) 269-77-00.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Заречный»

100 ЛЕТ вЛКСм

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЛКСМ: 
КОМСОМОЛ НА УРАЛЕ

29 октября исполнится 100 лет со дня 
образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи 
(ВЛКСМ).

Биография Уральского комсомола началась 
на год раньше этого события. Тем не менее, 
серьёзные молодёжные организации стали по-
являться у нас лишь после Февральской рево-
люции, когда юноши и девушки начали объеди-
няться в различные союзы, кружки, участвовать 
в политических партиях. И вот 25 ноября 1917 
года в доме купцов Расторгуевых-Харитоновых 
стартовал I съезд Уральского социалистического 
союза молодежи. На него приехало 43 делегата 
от 21 организации, представляющих примерно 2 
600 человек. Именно этот день вошёл в историю 
как день рождения уральского комсомола.

А Всероссийский союз рабочей и крестьянс-
кой молодёжи появился только в 1918 году.

29 октября 1918 года начал свою работу  
I Всероссийский съезд союзов рабочей и крес-
тьянской молодежи, собравший 195 делегатов 
со всей России и объединивший разрозненные 
молодежные организации в единый монолитный 
Российский коммунистический союз молодежи. 
День 29 октября и стал Днем рождения комсо-
мола. После съезда во всех областях или, как 
тогда их называли, губерниях, состоялись об-
щие собрания союзов рабочей и крестьянской 
молодежи.

Фото из материалов Архивного отдела 
администрации ГО Заречный. Фонд №

 14.Первый комитет юношеской организации при Екатерин-
бургском комитете РСДРПб. Апрель 1917г.

Судьба первых уральских комсомольцев сло-
жилась по-разному. Так, одним из организаторов 
комсомола на Урале была Римма ЮРОВСКАЯ 
(1898 – 1980). Римма Яковлевна стала первым 
председателем организации в Екатеринбурге. 
В 1938 году её репрессировали якобы за со-
чувствие троцкистам: была арестована вместе 
с мужем, а позднее сослана в лагерь под Кара-
гандой. Лишь в 1956 году её полностью реаби-
литировали, восстановили в партии, а после её 
смерти в 1980-ом году назвали её именем одну 
из улиц Свердловска. Однако в годы перестрой-
ки, в 1992 году, улица была переименована в 
честь поэта В. ВЫСОЦКОГО.

К 100-летию уральского комсомола свер-
дловским архивистам удалось найти уни-
кальные и весьма интересные документы 
той эпохи. Например, в Центре документации 
общественных организаций Свердловской 
области был обнаружен документ, регла-
ментирующий «Порядок прикрепления КСМ 
Франции к окружным организациям ВЛКСМ 
Урала»! Дело в том, что в 1927 году сверд-
ловские комсомольцы были абсолютно уве-
рены, что в самом ближайшем будущем поне-
сут революцию всей планете. В связи с этим 
они поделили всю Францию на зоны влияния. 
В частности, за Екатеринбургом (тогда уже 
Свердловском) закреплялся Париж, а Ниж-
ний Тагил получил Лион. Кое-что «перепало» 
и нашим соседям: Челябинску достался Мар-
сель, Шадринску – Бордо.

На всех этапах советской истории уральские 
комсомольцы принимали самое деятельное 
участие. Они сражались на полях Гражданской 
войны, работали в большевистском подполье. 
По завершении вооруженного гражданского 
противостояния комсомольцами Урала была 
развернута деятельность по восстановлению 
экономики края, формированию новой полити-
ческой культуры и советской обрядности. Ком-
сомольские организации приняли непосредс-
твенное участие в решении задач индустриали-
зации экономики и коллективизации сельского 
хозяйства. Важными элементами молодежной 
политики стали военно-патриотическое воспита-
ние юношей и девушек. В годы Великой Отечес-
твенной войны уральский комсомол вместе со 
всем народом стал на защиту Родины. Тысячи 
молодых патриотов проявили мужество и геро-
изм. Комсомольцы Урала обеспечивали дейс-
твующую армию вооружением, боеприпасами, 
обмундированием и продовольствием. У стан-
ков и на полях наравне со взрослыми работали 
учащиеся и выпускники профессионально-тех-
нических училищ. Значительную помощь ураль-
ские комсомольцы оказали при восстановлении 
освобожденных районов страны.

После Великой Победы комсомольские ор-
ганизации Урала выступили в авангарде рабо-
ты по возвращению региона к мирной жизни.  
50-60-е годы отмечены заметным вкладом 
уральских комсомольцев в освоение целинных 
и залежных земель, восстановление и развитие 
связей с зарубежными молодежными движе-
ниями и организациями. Девяностые и двухты-
сячные годы ознаменовались крахом советской 
системы, стали временем отхода от идеологи-
ческих догматов. И, как следствие, в 1992 году 
на смену коммунистическому союзу молодежи 
приходит российский Союз молодежи. Докумен-
том о передаче всех прав свердловской област-
ной комсомольской организации региональному 
отделению российского союза молодежи явля-
ется Выписка из резолюции 27/I Свердловской 
областной конференции ЛКСМ РСФСР-РСМ.

Светлана ЛОБАРЕВА,
начальник архивного отдела

администрации ГО Заречный

НА ПРАвАх РЕКЛАмы

Президиум 3-ей Уральской областной конференции 
РКСМ. Июль 1924г.

Фото из материалов Архивного отдела 
администрации ГО Заречный. Фонд №

 14.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

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

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ

НА ПРАвАх РЕКЛАмы вАКАНСИИ

КУКЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ
До 31 октября в читальном зале филиала городской биб-

лиотеки (ул. Кузнецова, 10) работает выставка текстильной кук-
лы. Автор – учителя школы №1 г. Заречный Юлия ДРАЧЁВА.

Вход свободный.

«ПОЮЩИЙ АНГЕЛ» В ЗАРЕЧНОМ
13 октября в Храме во имя Покрова Божией Матери 

городского округа Заречный состоится II детско-юношеский 
фестиваль в хорового искусства «Поющий ангел», приуро-
ченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Программа:
12.00 – открытие Фестиваля;
12.15 – выступления участников;
13.30 – награждение.
Приглашаются все желающие.

ЮБИЛЕЙ ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА
17 октября в 17.30 в филиале городской библиотеки  

(ул. Кузнецова, 10) состоится вечер «И вновь душа поэзией пол-
на…», посвященный 20-летию клуба любителей поэзии «Парус».

Не пропустите!

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
17 октября в 18.00 в Комплексном центре социально-

го обслуживания населения «Забота Белоярского района» 
состоится очередное занятие в школе «Современные роди-
тели» для будущих мам и пап.

Темы лекций-консультаций:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять с собой 

в роддом (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);
- Профилактика инфекционных заболеваний. Профи-

лактические прививки. Национальный календарь прививок 
(врач-неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Бесплатно!
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ТАНЦЫ ЦВЕТА РАДУГИ
20 октября в 17.00 – отчетный концерт хореографичес-

кого ансамбля «Радуга».
Вопросы по приобретению билетов: 8-904-547-96-55 

(Татьяна Васильевна).

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ФОТОГРАФОМ?
Филиал ДК «Ровесник», фотошкола «Стоп-кадр» при-

глашает всех желающих на трехмесячные курсы.
Фототехника, выразительные средства, технические 

приемы, фотошоп.
Начало занятий 27 октября в 19.00.
Обращаться: фотостудия «Стоп-кадр», ул. Кузнецова, 

8, тел: 8 (34377) 7-31-08, 8-922-106-95-95.

ВПЕРВЫЕ В ЗАРЕЧНОМ!
28 октября в 12.00 состоится городской конкурс тортов 

«Сладкий рай».
Участниками конкурса могут стать как предприятия 

ГО Заречный любой формы собственности, так и частные 
лица, занимающиеся этой деятельностью, как хобби.

Справки и подача заявок: 8-953-821-48-97 (Ксения).
Вас ждут с нетерпением!

И СНОВА ЯРМАРКА
28 октября с 9.00 до 15.00 на площади Победы прой-

дет универсальная выставка-ярмарка «Товары народного 
потребления».

Будут представлены в широком ассортименте кондитер-
ские изделия, мед, медовая продукция, восточные сладости, 
сухофрукты, мясная и рыбная гастрономия, вкусовые това-
ры, детская и женская одежда, изделия из овечьей шерсти, 
текстиль и другие товары местных товаропроизводителей.

1. В соответствии с действующим 
законодательством, Уставом город-
ского округа Заречный, Положением 
об организации и проведении обще-
ственных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности, деятельности 
в области земельных отношений и 
благоустройства на территории город-
ского округа Заречный, утвержденным 
решением Думы городского округа 
Заречный от 30.08.2018 г. №90-Р, 
проводятся публичные слушания по 
утверждению проектов по внесению 
изменений в Генеральный план го-
родского округа Заречный, утверж-
денный решением Думы городского 
округа Заречный от 7.02.2013 г. №3-Р, 
в Генеральный план городского округа 
Заречный применительно к террито-
рии д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка, 
утвержденный решением Думы город-
ского округа Заречный от 7.02.2013 г. 
№3-Р (далее – проекты по внесению 
изменений в Генеральный план).

2. Публичные слушания состоятся:
1) 18 октября 2018 г. в 17.30 ча-

сов в конференц-зале администрации 
городского округа Заречный по адре-
су: г. Заречный, ул. Невского, д. 3;

2) 22 октября 2018 г. в 17.30 часов 
в конференц-зале здания администра-
ции сельской территории, по адресу: 
с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 38

3) 23 октября 2018 г. в 17.30 часов 
в зале ДК «Романтик» в д. Курманка;

4) 24 октября 2018 г. в 17.00 часов 
в здании Дома досуга д. Гагарка;

5) 24 октября в 18.00 часов в зда-
нии Дома досуга д. Боярка.

3. Участниками публичных слуша-
ний являются граждане, постоянно 
проживающие на территории городс-
кого округа Заречный, правообладате-
ли земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капиталь-

ного строительства, находящихся в 
границах городского округа Заречный, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

4. Заявки на участие, заявки на вы-
ступление, предложения и рекоменда-
ции по предлагаемым к обсуждению 
проектам по внесению изменений в 
Генеральный план необходимо на-
правлять в администрацию городского 
округа Заречный по адресу: г. Зареч-
ный, ул. Невского, д. 3, каб. №220, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00 часов) в пись-
менной форме в срок до 9 ноября 
2018 года включительно (телефон 
для справок: 8 (34377) 3 22 74).

5. Перед началом проведения 
публичных слушаний осуществляется 
регистрация участников публичных 
слушаний при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного феде-
ральным законодательством или до-
кумента, подтверждающего, что лицо 
является правообладателем земель-
ного участка или объекта капиталь-
ного строительства, находящихся в 
границах городского округа Заречный, 
а также помещений, являющихся час-
тью указанных объектов капитального 
строительства.

6. С проектами по внесению изме-
нений в Генеральный план заинтере-
сованные лица вправе ознакомиться 
по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 
д. 3, каб. №204, в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов) или на официальном сай-
те городского округа Заречный (www.
gorod-zarechny.ru) в разделе «Тер-
риториальное планирование и градо-
строительное зонирование».

1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом го-
родского округа Заречный, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности, деятельности в области земельных 
отношений и благоустройства на территории городского округа Зареч-
ный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 
30.08.2018 г. №90-Р, проводятся публичные слушания по утверждению 
проекта Генерального плана городского округа Заречный примени-
тельно к территории города Заречный (далее – проект Генерального 
плана города Заречного).

2. Публичные слушания состоятся 18 октября 2018 г. в 17.30 ча-
сов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по 
адресу: г. Заречный, ул.Невского, д. 3.

3. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоян-
но проживающие на территории города Заречного, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах города Заречного, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и ре-
комендации по предлагаемому к обсуждению проекту Генерального 
плана города Заречного необходимо направлять в администрацию 
городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 
3, каб. №220, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов) в письменной форме в срок до 9 ноября 2018 года вклю-
чительно (телефон для справок: 8 (34377) 3 22 74).

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществля-
ется регистрация участников публичных слушаний при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установ-
ленного федеральным законодательством или документа, подтверж-
дающего, что лицо является правообладателем земельного участка 
или объекта капитального строительства, находящихся в границах 
города Заречного, а также помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

6. С проектом Генерального плана города Заречного заинтересо-
ванные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невс-
кого, д. 3, каб. №204, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов) или на официальном сайте городского округа 
Заречный (www.gorod-zarechny.ru) в разделе «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ  
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
- с кадастровым номером 66:42:0000000:3043 площадью 20 000,0 кв. м с видом разрешен-

ного использования «под строительство базы отдыха», начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок составляет 483 400, 0 (четыреста восемьдесят три тысячи четы-
реста) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:000000:3040 площадью 10 000,0 кв. м с видом разрешенно-
го использования «для строительства базы отдыха (с правом рубки леса под габариты зданий 
и сооружений)», начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
604 250,00 (шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0102001:2605 площадью 20 000,0 кв. м с видом разрешенно-
го использования «для строительства базы отдыха (с правом рубки леса под габариты зданий 
и сооружений)», начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
1 208 500,00 (один миллион двести восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

Аукцион состоится 9 ноября 2018 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются 
с 10 октября по 6 ноября 2018 года включительно в администрации городского округа За-
речный (каб. №207).

Дополнительная информация на официальном сайте городского округа Заречный  
www.gorod- zarechny.ru или по тел. 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

Х/ф «Веном» 3D (16+)
12 октября – 20.00 (250 руб.)
13 октября – 20.30 (250 руб.)
14 октября – 20.30 (250 руб.)
18 октября – 20.55 (250 руб.)

М/ф «Пришельцы в доме» 3D (6+)
13 октября – 12.00, 13.40 (250 руб.)
14 октября – 12.00, 13.40 (250 руб.)

Х/ф «На районе» 2D (16+)
13 октября – 15.15, 18.50 (200 руб.)
14 октября – 15.15, 18.50 (200 руб.)

17 октября – 19.00 (200 руб.)
18 октября – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Клубаре» 2D (16+)
13 октября – 16.55 (200 руб.)
14 октября – 16.55 (200 руб.)
17 октября – 20.40 (200 руб.)
18 октября – 19.00 (200 руб.)

ОФИЦИАЛЬНО


