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ЭТО НАШ ГОРОД

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ — 
ЕГО НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!

КОРОТКО

НОВЫЕ ДИРЕКТОРА
По данным Информационно-аналитического 

отдела аппарата Думы ГО Заречный, в пятницу,  
27 мая, состоялся второй этап конкурса на замещение 
вакантных должностей руководителей образователь-
ных учреждений. По его итогам директорами стали:  
Евгения ЛЕТОВА (детский сад «Маленькая стра-
на»), Наталья НЕВОСТРУЕВА (школа №4), Юлия 
ГАЦ (школа №6). Поздравляем!

ВСЕ В ОБЩЕСТВЕННУЮ  
ПАЛАТУ!

Уважаемые жители ГО Заречный! Начинается фор-
мирование состава Общественной палаты 3-го созыва. 
Все желающие неравнодушные граждане, имеющие 
активную жизненную позицию, могут уже сейчас при-
носить заявления в произвольной форме в аппарат 
Думы городского округа (ул. Невского, 3, третий этаж,  
каб. №303). Справки: 8 (34377) 7-11-66.

ЛЕТО ДЛЯ ОТДЫХА
В Заречном стартовала летняя оздоровительная 

кампания: с понедельника, 6 июня, начинают работать 
городские оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей – в первую смену в них отдохнут 825 ре-
бят разных возрастов, во вторую – 450 (в том числе в 
1-й и 2-й сменах по 50 человек будут совмещать отдых 
и работу по благоустройству города в составе трудовых 
отрядов).

27 мая отправилась в санаторий «Сосновый бор» 
группа из 21 ребенка (на 2 смену туда поедут еще 24 
человека). В целом за каникулы 115 зареченских детей 
оздоровятся в загородном лагере «Чайка» (г. Березов-
ский) и 85 – в санаториях «Сосновый бор» (г. Курьи) и 
«Нижние Серги», 20 человек отправятся на «Поезде 
здоровья» в «Жемчужину России» (г. Анапа). Еще 6 
зареченских ребят (победители различных конкурсов 
и состязаний) поедут на отдых в знаменитый детский 
лагерь «Орлёнок».

ЧЕТЫРЕ ГРАНТА — НАШИ 
Обнародован список победителей открытого пуб-

личного конкурса Фонда содействия развитию му-
ниципальных образований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростанций» среди не-
коммерческих организаций по разработке и реали-
зации социально-значимых проектов в 2016 году. 
«Атомную» поддержку получат 4 зареченских проекта: 
«ГТО – путь к успеху!» (школа №4) – на обновле-
ние материально-технической базы и ремонт малого 
школьного спортзала; «Городской воркаут-комп-
лекс» (Региональная детско-молодежная обществен-
ная организация Свердловской области «Развитие») 
– на оборудование спортивного комплекса (в т.ч. 
турниковых зон на мини-стадионе им. Невского и в 
некоторых зареченских дворах) и приобретение спор-
тивного оборудования; «Установка велопарковок в 
социально-значимых местах» (Велоклуб «Байкер») 
– на изготовление и установку по городу 50 парковок; 
«ТехноЗар» (Центр детского творчества) – на приоб-
ретение инструментов и станков для детского техни-
ческого творчества. Приятно, что при распределении 
грантов в этом году учитывалось мнение жителей За-
речного (все заявляемые проекты были презентованы 
общественности, после чего результаты голосования 
направляли в Москву).

По предварительной оценке, в акции «Двойное  
счастье» приняло участие более 70 городов: Хабаровск, 
Чита, Омск, Бийск, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, 
Кемерово, Челябинск, Таганрог, Тюмень, Самара, Санкт-
Петербург, Набережные Челны, Мончегорск, Зелено-
дольск, Нижняя Салда, Тула, Харьков, Воронеж, Пенза, 
Заречный, Кингисепп, Выборг, Архангельск, Калининград, 
Киров, Брянск, Курск, Псков, Сыктывкар, Уфа, Волгоград, 
Сочи, Котлас, Пермь, Тверь, Шестаково, Москва, Адлер, 
Шадринск, Кемерово, Снежинск, Тольятти, Новочебоксарск, 
Кострома, Железногорск, Коломна, Ухта, Чехов, Туймазы, 
Полярные Зори, Йошкар-Ола, Чебоксары, Салават, Казань, 
Ростов-на-Дону, Александров, Оренбург, Иваново, Фрязи-
но, Череповец, Курган, Великий Новгород, Ульяновск, Ве-
ликие Луки, Мирный, Сибай, Кемь.

Судя по фотографиям в Интернете, наш провинциаль-
ный Заречный вполне способен конкурировать с большими 
городами – массовость местной акции «Двойное счастье» 
превзошла все ожидания. Организаторы ждали на праздник 
16 родительских пар со своими двойнями (именно столько 
было заявлено участников парада, причем обладатели трой-
ни, если таковые и есть в нашем городе, не откликнулись на 
призыв участвовать в акции). На деле же 29 мая на бульваре 
Алещенкова можно было увидеть 24 пары малышей, не счи-
тая вполне взрослых близняшек.

Кто не был на этом празднике, поверьте, многое упустил 
– столько было в атмосфере позитива! Тому способствова-
ли и прекрасная погода, и музыкальное сопровождение, и 
выступление клоунов, и шоу мыльных пузырей. Много было 
желающих бесплатно разукрасить лица аквагримом. И почти 
все, кто пришел вечером в воскресенье на бульвар Алещен-
кова, получили в подарок воздушный шарик – символ радос-
ти и беззаботного детства. Вот уж действительно – счастья 
много не бывает!

А состоялся этот необычный парад близнецов благодаря 
инициативе зареченки Екатерины КОТУГИНОЙ, тоже мамы, 
в прошлом году «выигравшей» двойной «приз» и воспитываю-
щей вместе с мужем сыновей-двойняшек Арсения и Тимофея. 
«Встречи родителей двоен и троен проходят одновремен-
но во многих городах нашей страны – чем Заречный хуже? 
Чем ехать в парк им. Маяковского в Екатеринбург, не проще 
ли собраться дома?» – рассудили Катя и ее единомышленни-
ки. Кинули клич в социальных сетях – и закрутилось. Нашлись 
спонсоры, одобрили идею местные власти – всегда бы такая 
поддержка оказывалась народным проектам, а сам народ не 
переставал придумывать подобные акции и сообща делать 
добрые дела! В итоге получился настоящий праздник для 
всех зареченцев. Это было здорово! Спасибо!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В последние весенние (хоть и по-летнему жаркие) деньки у зареченцев было много возможностей 
отдохнуть и развлечься – в городе в субботу и в воскресенье прошло сразу несколько мероприятий. 
Одним из самых ярких событий стал организованный по общественной инициативе (и непосредс-
твенно самими волонтерами) праздник на бульваре Алещенкова под названием «Двойное счастье». 
Заречный, примкнув к одноименной акции Клуба родителей близнецов, таким образом, объединился 
с другими городами России. Кто бы мог подумать, что у нас так много двойняшек и близняшек и, со-
ответственно, счастливых родителей, не понаслышке знающих, что такое двойная радость (а с ней и 
двойные заботы)!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ПОзДРАВЛЯЮ ВАС С «ПРОфЕССИОНАЛЬНЫМ» 

ПРАзДНИКОМ – ДНЕМ зАЩИТЫ ДЕТЕй!
Впереди у вас три месяца летних каникул, беззаботное 

время, встречи с друзьями, прогулки и никакого домашне-
го задания до сентября.

Я хочу пожелать вам радости и веселья, пусть вам 
всегда светит солнце, а рядом с вами остаются верные 
друзья!

Радуйте своих родителей, открывайте для себя новые 
горизонты знаний, совершайте добрые дела. Слушайтесь 
старших, помогайте младшим!

А главное, не ешьте много мороженого, а то горло за-
болит! Шутка 

Ваш депутат – Максим ИВАНОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к детям Заречного
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ОБРАЩЕНИЕ ЭТО НАШ ГОРОД

В выходные в Заречном прошло сра-
зу несколько мероприятий, что является 
редкостью для нашего города.

Суббота, 28 мая, началась с митинга в 
честь Дня пограничника, чуть позднее на 
стадионе «Электрон» состоялось торжес-
твенное закрытие спартакиады школьни-
ков, затем во дворе рядом с домами №12 
и №14 по ул. Лермонтова разрезали крас-
ную ленточку на новой детской площадке 
(игровые сооружения там были установ-
лены по инициативе и на средства спон-
сора, а дальнейшим благоустройством в 
ближайшее время займется муниципали-
тет).

Затем по улицам проехала колонна 
велосипедистов – в Заречном в рамках 
Всероссийской акции состоялся городс-

Благодарю всех жителей Заречного, 
кто принял участие в голосовании. Вне 
зависимости от того, какой вы сделали 
выбор, я хочу выразить благодар-
ность каждому, кто пришел на изби-
рательный участок и проголосовал.

Вы проявили свою активную граж-
данскую позицию и ответственность за 
будущее своего муниципалитета.

Согласно окончательным резуль-
татам, мою кандидатуру поддержало 
наибольшее количество избирателей, 
оказав доверие той системной работе, 
которая ведется нашей командой.

Моя победа – это и ваша личная 
победа, потому что, не теряя ни дня, 
мы намерены вместе с активными и 
неравнодушными людьми продолжить 
начатую работу на благо Свердловской 
области и Заречного.

С уважением к вам, 
депутат Максим ИВАНОВ

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
Доводим до вашего сведения, что в 

период с 23.00 до 8.00 часов по мес-
тному времени совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан, в 
том числе использование пиротехничес-
ких изделий, производство ремонтных и 
строительных работ, сопровождаемых 
шумом (за исключением действий, свя-
занных с проведением аварийно-спа-
сательных работ и других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо обеспечения 
нормального функционирования объ-
ектов жизнедеятельности населения, а 
также работ, приостановка которых не-
возможна по производственно-техничес-
ким условиям), запрещено.

В пятницу, субботу, воскресенье и 
нерабочие праздничные дни в пери-
од с 18.00 до 11.00 часов по местному 
времени помимо совершения действий, 
нарушающих тишину и покой граждан, 
запрещено производство ремонтных и 
строительных работ, сопровождаемых 
шумом.

Согласно статье 112 Трудового ко-
декса Российской Федерации нерабочи-
ми праздничными днями в Российской 
Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 
каникулы;

7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Оте-

чества;
8 марта – Международный женский 

день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
В соответствии со статьей 37 Закона 

Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Свердловской области» от 14 июня 2005 г. 
№52, за совершение действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан, предусмот-
рены штрафные санкции в виде штрафа 
в размере: на граждан – от 500 до 2000 
рублей; на должностных лиц – от 1000 
до 5000 рублей; на юридических лиц – от 
3000 до 7000 рублей.

Административная комиссия 
городского округа Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

МЫ 
ПОБЕДИЛИ!
22 мая состоялось 
предварительное 
голосование партии 
«Единая Россия» 
по кандидатурам 
в депутаты 
в Государственную 
Думу.

кой велопарад. Любители передвигаться 
на экологически чистом и полезном для 
здоровья виде транспорта всех возрастов 
приветствовали друг друга на Площади 
Победы. Там же все желающие могли 
пройти тест-драйв на велокабриолете и 
веловездеходе – авторских моделях от 
известного в Заречном и далеко за его 
пределами клуба «Байкер» (руководитель 
Василий ГАЛИХИН), посмотреть выступ-
ление местных вело-виртуозов и, не поки-
дая седел своих «коней», поучаствовать в 
конкурсах. Субботним днем также прошел 
День национальной кухни, подготовлен-
ный общественной организацией «Ураль-
ский дом». Вечерняя программа состо-
ялась на бульваре Алещенкова – там в 
честь 5-летия со дня его строительства 

состоялся по инициативе молодежной ор-
ганизации Белоярской АЭС первый кон-
церт-«бульварник».

В воскресенье, 29 мая, на городской 
площади развернулась в очередной раз 
сельскохозяйственная ярмарка, а вече-
ром бульвар Алещенкова заиграл всеми 
цветами радуги и наполнился детскими 
голосами и смехом – зареченцы с боль-

шим удовольствием при-
няли участие в еще одной 
городской премьере – па-
раде близнецов «Двойная 
радость», ставшем апогеем 
майских выходных.

…А на дворе тем време-
нем, если вы не заметили, 
уже лето (надеемся, оно 
будет все же не «уральским 
малоснежным», а солнеч-
ным и умеренно жарким). 
Ура, зареченцы! Нескучных 
вам отпусков и каникул!

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

МИНУС ДВА ПЛЮС ОДИН
Дума официально одобрила своим решением досрочное 

прекращение полномочий депутатов Константина ДУБРОВ- 
СКОГО и Михаила БАКАНОВА (первый еще в апреле написал 
заявление об отказе от мандата, второй уже давно не участву-
ет в работе Думы – переехал в Москву). Ранее Думу покинула 
депутат Е. АЗАРКИНА: так как Елена Вадимовна шла на выбо-
ры в составе списка местного отделения партии «Единая Рос-
сия», ее место в зареченском парламенте теперь займет дру-
гой кандидат из списка – Константин ШИФ (законодательство 
позволяет это сделать). Нового члена думской фракции «ЕР» 
представила депутатам в начале заседания председатель За-
речной Территориальной избирательной комиссии Алла СИ-
ДЕЛЬНИКОВА.

АРЕНДА КАК ВАРИАНТ
Депутаты приняли к сведению информацию о результатах 

работы специальной комиссии, по поручению Думы подробно 
занимающейся рассмотрением предложения АО «Облком-
мунэнерго» о создании у нас совместной с муниципалитетом 
электросетевой компании для дальнейшей эксплуатации го-
родского электрохозяйства. Переговоры еще продолжаются 
(в проработке этого вопроса участвуют специалисты Адми-
нистрации ГО Заречный, Белоярской АЭС, ООО «Электро-
сети БН-800», МУП «Свет»), но параллельно с этим начата 
подготовка документации к проведению аукциона по переда-
че в аренду электросетевого комплекса городского округа по 
прошлогодней схеме. К этой теме депутаты вновь вернутся 
в июне.

ВОДА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Этот весьма непростой и актуальный для Заречного вопрос 

вновь обсуждался Думой. Что делать дальше с проектом осво-
ения Усть-Камышенского месторождения подземных вод, пока 
непонятно. Деньги под строительство этого объекта Концерном 
«Росэнергоатом» выделены, и от своих давних обязательств 
Белоярская АЭС тоже не отказывается, но дальше обсуждений 

26 мая состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Традиционно коротко расскажем о наиболее интересных, на наш взгляд, пунктах повестки, рассмотренных нашими депутатами.

и споров  дело пока не движется. В этот раз вся информация, 
озвученная на Думе, сводилась к тому, что добыча и доставка 
в город питьевой воды с «Усть-Камышенки» – идея заведомо 
убыточная. Пробы воды оттуда плохого качества, что чревато 
строительством станции водоподготовки, а это гарантированно 
увеличивает стоимость проекта и тариф на ХВС для потребите-
лей. Плюс не решены проблемы с согласованием трассы буду-
щего водовода. Были высказаны и альтернативные предложе-
ния – модернизировать существующий (Гагарский) водозабор, 
увеличить подачу воды и отремонтировать старый трубопровод, 
чтоб не было порывов из-за повышения нагрузки. Но и тут пре-
пона – на какие средства это делать? Деньги, что выделены Кон-
церном, целевые, и должны пойти только на Усть-Камышенский 
проект… Есть еще варианты – брать воду для жителей Зареч-
ного с Малобрусянского, Усть-Рефтинского или Верхнепышмин-
ского месторождений, но опять же все это надо начинать с нуля, 
а время не стоит на месте и потребность города в питьевой воде 
постоянно растет уже сегодня.

В общем, вопрос продолжает оставаться на контроле Думы. 
Мы тоже обязательно вернемся к этой теме в следующих вы-
пусках газеты.

ИМУЩЕСТВО – ГОРОДУ
Народные избранники признали целесообразной передачу в 

муниципальную собственность в 2017 году имущества, являю-
щегося собственностью Концерна «Росэнергоатом», а именно 
– зданий общежитий по ул. Мира, 4 и 6 и по ул. Лермонтова, 29а 
вместе с земельными участками, на которых они расположены. 
Перед передачей Концерн должен провести косметический ре-
монт мест общего пользования в этих общежитиях и привести в 
соответствие с законодательством правоустанавливающие до-
кументы граждан, имеющих основания для заселения в данные 
жилые помещения.

Все решения, принятые Думой ГО Заречный, 
размещены на официальном сайте городского округа 

gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».
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АКТУАЛЬНО

ОНИ 
СПАСАЛИ МИР

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

– Наталья Рудольфовна, на сегодняш-
ний день в нашей стране сложилась доста-
точно непростая экономическая ситуация, 
в том числе на рынке недвижимости и в 
строительстве. Как удается в сложивших-
ся обстоятельствах вашей компании про-
должать реализовывать проект «ЛЕСНАЯ 
СКАЗКА»?

– Мы работаем с каждым нашим клиен-
том индивидуально. Это касается и подбора 
программы кредитования и предоставления 
рассрочки платежей от Застройщика.

– С какими банками взаимодействует 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»?

– Мы активно сотрудничаем с «СКБ-Бан-
ком», АО «Газпромбанк», «Сбербанком РФ», 
«ВТБ24», «САИЖК». В каждом из этих банков 
можно подобрать программу кредитования 
для любого клиента.

– Если по каким-либо причинам клиент 
не может или не хочет оформлять ипотеч-
ный кредит, возможна ли рассрочка от За-
стройщика на период, превышающий срок 
строительства квартиры?

– Да, такие ситуации тоже встречаются. 
На сегодняшний день руководством компа-
нии принято решение о предоставлении в 
таких случаях рассрочки от Застройщика на 
срок до 36 месяцев, т.е. расчет за квартиру 
будет осуществляться клиентом после ввода 
дома в эксплуатацию.

– Принимаете ли вы в счет оплаты за 
квартиру материнский семейный капитал 
и другие государственные жилищные сер-
тификаты?

– Конечно, принимаем. Мы работаем со 
всеми видами государственных сертифика-
тов, в том числе с материнским капиталом, 
с военными сертификатами, а также с серти-
фикатами госслужащих.

КВАРТИРЫ НА ЛЮБОй ВКУС
Чуть более года назад в Заречном начал реализовываться проект стро-
ительства малоэтажных домов – ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЛЕСНАЯ СКАЗ-
КА». О том, как идет развитие этого проекта, мы задали несколько воп-
росов исполнительному директору ООО «ЖК «Лесная Сказка» Наталье 
ТАРХАНОВОЙ.

– Имеет ли «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» аккреди-
тацию в страховых компаниях?

– С 1 января 2015 года обязательным 
условием при заключении договора долево-
го участия является страхование рисков за-
стройщика. Перечень страховых компаний, 
имеющих право страховать риски застрой-
щика, определен ЦБ РФ и опубликован на его 
сайте. Наш объект аккредитован в страховой 
компании «РИНКО».

– Скажите, а какие квартиры сейчас на-
иболее востребованы клиентами?

– В нашем комплексе представлены квар-
тиры на разный вкус: есть квартиры прибли-
женные к социальным нормам – это студии 
28 кв.м и однокомнатные 33 кв.м, а есть пол-
нометражные квартиры: однокомнатные до 
41 кв.м, двухкомнатные до 68 кв.м, трехком-
натные от 65 до 103 кв.м.

В первой очереди уже раскуплены прак-
тически все трехкомнатные квартиры, двух-
комнатные и однокомнатные – еще есть, 
но уже не на любом этаже. Студии оказа-
лись востребованы менее других типов  
квартир.

– На каком этапе сейчас находится стро-
ительство первой и второй очередей?

– К июню этого года уже построены и вве-
дены в эксплуатацию теплосеть от тепловой 
магистрали до объекта ЖК «Лесная Сказка» и 
узел коммерческого учета тепловой энергии. 
Выполнена прокладка электрического кабеля 
10 кВ от подстанции до трансформаторной 
подстанции, расположенной на территории 
объекта «ЖК «Лесная сказка». Ведутся ра-
боты по прокладке канализации от напорного 
коллектора до объекта.

Дома, готовящиеся к вводу в эксплуата-
цию в конце этого года, заведены под кров-
лю, в них выполнена кладка межквартирных 
перегородок и ведутся работы по возведению 
межкомнатных.

В настоящее время продолжается монтаж 
оконных конструкций из ПВХ профилей.

В ближайшее время начнут выполняться 
фасадные работы и прокладка внутренних 
инженерных сетей. Благоустройство прилега-
ющей территории планируется на сентябрь-
октябрь этого года.

Также заложены фундаменты с перекры-
тием еще трех домов во второй очереди.

О ходе работ на строительной площад-
ке мы регулярно выкладываем информа-
цию и свежие фотографии на нашем сайте  
www.sv-zar.ru. Более подробную информа-
цию о квартирах в нашем комплексе можно 
получить в офисе продаж ЖК «ЛЕСНАЯ 
СКАЗКА» по адресу: г. Заречный, ул. Ле-
нинградская, дом 27, офис 3 или по теле-
фонам: 8 (34377) 7-52-33, 7-52-34, 7-52-66.

Беседовал 
Константин ВОРОНЦОВ

Великая Отечественная война так или 
иначе коснулась каждой семьи – среди тех, 
кто поднялся в те памятные годы на защи-
ту страны от вероломно напавшего врага, 
были чьи-то сыновья, мужья, братья, отцы, 
деды. Почти в каждом доме сегодня береж-
но хранятся выцветшие от времени снимки, 
с которых глядят еще молодые лица тех, 
кому судьба судила увидеть ужасы войны 
собственными глазами. Кто-то вернулся до-
мой, кто-то остался навеки на поле боя…

Мы продолжаем публиковать рассказы 
об участниках войны, размещенные жите-
лями Заречного на сайте гражданской акции 
«Бессмертный полк» moypolk.ru.

 Павел Федорович ЗАХАРОВ, 
         гвардии старший лейтенант.

Родился 15 июня 
1925 г. в селе Верхние 
Поляны Чембарского 
района Пензенской 
области. В 1941-м ему 
было всего 16 лет. В 
неполных 18 – стал 
курсантом Московского 
стрелково-минометного 
училища. С мая 1944 г. 
воевал в составе 8-ой 
гвардейской армии 1-го 
Белорусского фронта в звании гвардии старше-
го лейтенанта.

Был ранен в боях, имел награды: орден 
Отечественной войны, орден Красной Звезды, 
орден Красного Знамени, медали «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
а также медали, которыми награждались ве-
тераны в послевоенный период: «За воинскую 
доблесть», «20 лет Победы в ВОВ», «40 лет 
Победы в ВОВ».

Служил до мая 1947 г. в чине командира пу-
леметного взвода.

С 1947г. по 1961г. работал на Каширском 
заводе металлоконструкций и котлостроения в 
Московской области.

В 1961г. приехал на Урал строить Белояр-
скую атомную электростанцию. Проработал на 
БАЭС 32 года. Скончался в 1997 г.

 Иван Степанович КУЗЬМИН, 
        рядовой, стрелок.

Родился 18 января 
1922 г., в селе Белояр-
ском Белоярского р-на 
Свердловской области.

На фронт призван 
в сентябре 1941 г. Во-
евал в составе 9-го 
корпуса 22-й воздушно-
десантной бригады. В 
сентябре 1942 г. Иван 
Степанович был ранен 
и по декабрь 1942 г. 

находился на лечении в госпитале. Демобили-
зован по ранению в декабре 1942 г. Награжден 
медалью «За отвагу», медалями «50 лет Во-
оруженным Силам СССР», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

 Василий Иванович ХРАМЦОВ, 
        рядовой (красноармеец).

Артиллерист, сле-
сарь паркового взвода 
460 Армейского Ми-
нометного Пражского 
Краснознаменного ор-
дена Кутузова полка.

Родился 21 февраля 
1909 г. в селе Черноу-
сово Белоярского р-на 
Свердловской области.

Рассказ внучки, Ири-
ны ПЕРМЯКОВОЙ:

– Мой дед прошел боевой путь в звании ар-
тиллериста, а затем в должности автослесаря. 
Двенадцатого мая 1945 г. награжден медалью 
«За отвагу». В приказе №4 от 12 мая 1945 г.  
в/ч 460 АМПК говорится: «Добросовестный и са-
моотверженный работник. Все свои силы от-
дает на быстрый ремонт автомашин, вышед-
ших из строя в боях. Неоднократно под огнем 
противника производил восстановление авто-
машин на огневых позициях батарей – способс-
твовал успеху части в наступлении. Рождения 
1909 года, беспартийный, русский, рабочий, 
образование 3 класса. В РККА с 2.8.1942». (вы-
писка из документа – справка к приказу коман-
дира 460 Армейского Минометного Пражского 
Краснознаменного ордена Кутузова полка от 29 
апреля 1945 г.). У деда была контузия. Лечил-
ся в госпитале. После войны работал на РЖД. 
Умер от кровоизлияния в мозг в 1967 г.

27 мая Уральский  государственный горный университет вместе с 
Областным советом ветеранов провел праздник «Здравствуй, лето-
2016!». Организован он был для активистов ветеранского движения 
Екатеринбурга. Буквально накануне организаторам мероприятия 
пришла мысль пригласить на него зареченский народный хор «Ве-
теран» – настолько понравился он по предыдущим выступлениям на 
сценических площадках столицы Урала. Заречный и открыл концер-
тную программу «Пой, русская душа!» на импровизированной сцене 
под открытым небом на территории университета. В этом концерте 
приняли участие студенты вуза, несколько хоровых ветеранских кол-
лективов Екатеринбурга. Наши артисты вписались весьма органично 
в общую массу, проявив сплоченность, жизнерадостный настрой. 
Первыми они выходили и на танцевальную площадку под звуки 
знаменитого «танцующего оркестра» под управлением Александра 
ПАВЛОВА.

По сути все это было задумано как народное гуляние, посвящен-
ное открытию летнего дачного сезона. Вот почему была организова-
на ярмарка-продажа товаров «Всё для любимой дачи». Самобытные 
мастера-ветераны представили свои работы. Студенты и гости, а 
всего их было не менее 400 человек, приняли участие в многочис-
ленных конкурсах. На «ура» прошел конкурс на лучшее огородное чу-
чело. Любители игры в домино играли с азартом, победителем в этом 
виде состязаний стал участник хора «Ветеран» Юрий КУЗНЕЦОВ, 
получивший в качестве приза лопату (пригодится на даче!).

«Отдохнули от души, – говорит участница хора, зав. сектором 
учета горсовета ветеранов Заречного Ольга ГУНБИНА. – Нам была 
предоставлена палатка, было где укрыться от жары. Полевая кух-
ня сумела накормить всех гречневой кашей с мясом. Участники на-
шего хора получили по небольшому подарку. Нашим руководителям, 
хормейстеру Анатолию ФИЛИППОВУ и старосте хора Светла-
не ВЛАДЫКИНОЙ был вручен для всего состава хора сертификат 
на чаепитие с ректором университета Николаем КОСАРЕВЫМ. 
Встреча эта впереди, будем ждать! Благодарим руководство уни-
верситета и Областной совет ветеранов за прекрасный трёхча-
совой коллективный отдых на свежем воздухе, за тёплый приём!».

Поездка ветеранов на праздник в Екатеринбург состоялась бла-
годаря спонсорской помощи и.о. директора ДК «Ровесник» Алёны 
КОНДРАТЬЕВОЙ, предпринимателя, депутата Думы ГО Заречный 
от партии «Единая Россия» Андрея РАСКОВАЛОВА, депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области Вячеслава ВЕГ-
НЕРА.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

27 мая бульвару Алещенкова исполнилось 5 лет. Немного истории: 
бульвар – это только часть улицы, которая раньше называлась Школь-
ной. Нынешнее название она получила 40 лет назад в честь ученого-
конструктора Научно-исследовательского и конструкторского инсти-
тута энерготехники Петра АЛЕЩЕНКОВА, активно участвовавшего в 
создании первого и второго реакторов БАЭС.

Сегодня, благодаря бульвару, эта улица – самая красивая в городе. 
Ежегодно на ее благоустройство выходят горожане, чтобы поддержать 
славу лучшего уголка Заречного. День 5-летия бульвара Алещенкова 
было решено отметить высадкой цветов в рамках экологической акции 
«Цветущий атомград», организатором которой традиционно выступила 
Белоярская АЭС. Участниками – а это три поколения: молодежь стан-
ции, ветераны горсовета и градообразующего предприятия, а также 6 
группа детсада №7 «Звёздочка» – в бульварные клумбы были высаже-
ны бархатцы сорта «тайшан» и других, кохии, а также (в центральный 
большой цветник напротив входа в школу №7) розы, пеларгонии, пе-
туньи, колеус. «Поработали с удовольствием, – рассказывает акти-
вистка ОО «Ветеран» Людмила ГРОШЕВА. - Каждый год в посадке 
цветов, как и на этот раз, принимают участие ветераны Алексей 
СТЕПАНОВ, Нэлли САИДОВА, Михаил МАКУШИН, Ва-
лентина КАРПОВА, Нина МЕЖЕНИНА, Раиса ИВАНО-
ВА и другие. В разгар лета клумбы будут радовать горожан и их 
гостей яркой цветовой гаммой».

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

«ПОй, 
РУССКАЯ ДУША!»

ОТМЕТИЛИ 
5-ЛЕТИЕ БУЛЬВАРА
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ОБъЯВЛЕНИЯ

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИёМ 11 ИюНя в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАшЕЙ ЖИЗНИ МЕшАюТ
АЛКОГОЛЬ

ЛИшНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

МЕЙТАН
ПРИРОДНАя КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Китайские био-пластыри.
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в газете «Пятница» №20 от 26 мая с.г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. 

Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 
26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. 
Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. 
Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 
46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. 
Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. 

Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 
15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 
23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 
28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. 
Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. 
Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

ПОСЛЕДНяя  
ВОЗМОЖНОСТЬ!

ОСТАЛОСЬ 3 ПУТёВКИ!
г. ТУАПСЕ, с 12 по 30 августа

Детский оздоровительный 
лагерь «ЧАЙКА»

школьники с 10 до 17 лет
14 дней, 5-разовое питание, 

комфортное проживание
 8-912-265-99-15

ПРОДАЕТСя
4-комн. квартира, 4 этаж.
 8-912-675-34-84

от 800р./чел.  НАПИТКИ ВАшИ!

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ КОРПОРАТИВЫ

 8-919-38-11-211

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
Администрация ГО Заречный сообщает о про-

ведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского 
округа Заречный.

Аукцион состоится 28 июня в 14.00 часов 
по адресу: Свердловская область, г.Заречный, 
ул.Невского, д.3, зал заседаний (3-й этаж). Заявки 
на участие принимаются с 25 мая по 23 июня вклю-
чительно.

За дополнительной информацией обращаться в 
отдел земельных ресурсов Администрации ГО За-
речный (г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. №№207, 
209, 211; тел.: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 7-12-53).

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В связи с наступлением способствующих возгора-

ниям климатических условий (жаркой, сухой и ветре-
ной погоды) на территории городского округа с 24 мая 
по 7 июня введен особый противопожарный режим.

Огромная просьба к жителям и гостям Заречного 
не посещать леса и не заезжать в лес на транспорте, 
не разводить костров, не сжигать мусор и сухую тра-
ву, не  проводить пожароопасных работ!

Организациям независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности запрещено проводить 
пожароопасные работы, в том числе под запретом про-
ведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни 
и разведение костров на полях, сжигание мусора.

Уважаемые зареченцы! Будьте предельно внима-
тельны и осторожны! Своевременно информируйте об 
очагах возгораний по телефонам: 01, 112 (любой сото-
вый оператор), 8 (34377) 7-10-89, 7-51-12.

Администрация ГО Заречный

ВДВ ПОСВяЩАЕТСя
В Краеведческом музее ГО Заречный (ул. Ост-

ровского, 6) с 24 мая по 20 июня будет работать 
передвижная выставка Уральского Государствен-
ного Военно-исторического музея (г.Екатеринбург) 
«Элита российской армии» (история воздушно-
десантных войск России).

Время работы музея: понедельник-пятница, с 
10.00 до 19.00.

Стоимость билетов: детский – 30 руб., взрослый 
– 70 руб.

Запись на выставку (для групп) и справки:  
8 (34377) 7-34-07.

О, РОССИя!
10 июня в 17.30 – патриотический вечер «И в 

сердце, и в песне Россия».
Вход свободный.
ТЮЗ.

ЦВЕТА ЛЕТА
12 июня – городской фестиваль детского твор-

чества «Радужный мир»:
в 12.00 – первая часть фестивальной программы,
в 13.30 – вторая часть программы.
Зрительный зал ДК «Ровесник».

ПОИГРАЕМ?
12 июня в 15.00 – развлекательная программа 

«Разноцветная игра».
Сквер ДК.

В настоящее время существуют два варианта полу-
чения имущественного и социального налогового 
вычета:

- через налоговую инспекцию;
- через работодателя.
В первом случае подать заявление на вычет можно 

только после окончания года, в котором были понесе-
ны расходы, предъявляемые к вычету. При этом сумма 
возвращаемого налога будет перечислена на банковский 
счет налогоплательщика.

При получении налогового вычета через работода-
теля можно не дожидаться окончания года, в котором 
налогоплательщик понес расходы. В этом случае работо-
датель просто не будет удерживать НДФЛ по ставке 13% с 

зарплаты работника. Но прежде нужно, чтобы налоговый 
орган подтвердил право на налоговый вычет. Для получе-
ния подтверждения необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию с соответствующим письменным заявлением 
и подтверждающими документами. На основании заяв-
ления налоговые органы подготовят уведомление, с кото-
рым налогоплательщик  может обратиться за вычетом к 
работодателю.

Получение социального вычета через работодателя в 
2016 году осуществляется по расходам, осуществленным 
в 2016 году.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

ТюЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОзАЛ
Х/ф «Алиса в Зазеркалье» в 3D (12+)

4 июня – 11.00 (200 руб.), 17.30 (250 руб.)
5 июня – 11.00 (200 руб.), 17.30 (250 руб.)

Х/ф «Варкрафт» в 3D (12+)
2 июня – 21.10 (250 руб.)
3 июня – 22.10 (250 руб.)

4 июня – 15.20, 21.50 (250 руб.)
5 июня – 15.20, 21.50 (250 руб.)

8 июня – 21.10 (250 руб.)
10 июня – 20.00 (250 руб.)

Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» в 3D (12+)
2 июня – 19.00 (250 руб.)
3 июня – 20.00 (250 руб.)

4 июня – 13.10, 19.40 (250 руб.)
5 июня – 13.10, 19.40 (250 руб.)

8 июня – 19.00 (250 руб.)
Х/ф «Иллюзия обмана 2» в 2D (16+)

10 июня – 22.10 (200 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Через газету, которую просматривает или читает 
каждый житель Заречного хочу рассказать о кружке 
вязания, который ведет Неля Рифовна ПОСТНИКО-
ВА, очень талантливая, образованная учительница. 
Я думал, что вязание – это только женское занятие, 
но она меня переубедила своим умением доказать 
обратное. Единственное, о чем жалею, – что я за-
нимаюсь в кружке один: нам просто не хватает на 
занятиях мужчин любого возраста! Мне 75 лет, но 
я уже участвовал в выставках вязания, благодаря 
Неле Рифовне. Только ее умное обучение даст вам 
занять свое свободное время, а не сидеть во дворе 
на лавочке. Мы все, посещающие этот кружок, очень 
признательны Неле Рифовне и благодарим ее! Же-
лаем ей здоровья и творческих успехов!

А мужчин города я приглашаю на курсы по обу-
чению вязанию, которые проходят в библиотеке на 
ул. Кузнецова.

От имени коллектива, Юрий КУЗНЕЦОВ

ДЛя НЕРАБОТАюЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

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

НЕКУДА ПОЙТИ
Здравствуйте, дру-

зья! Я Найда. Недав-
но у меня родились  
9 здоровых щенков.  
К счастью, все они уже 
обрели дом – за них 
сердце спокойно. Мне 
же пока некуда пойти. 
А ведь так хочется 
быть кому-то нужной и 
полезной!

Я прошла осмотр у ветеринара, была стери-
лизована.

Говорят, из меня получится отличный охран-
ник для частного дома. Надеюсь, мой новый хо-
зяин уже едет за мной!

УПФР ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГИ

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЛИБО ОБУЧЕНИЕ?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ

АО «Концерн Росэнергоатом» сообщает о проведении на ЭТП «www.roseltorg.ru» 6 июля 2016 г. 
аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи акций

акционерного общества «Белоярская АЭС-2».
Начальная цена Лота: 195 942 000 руб. (НДС не облагается).

Цена отсечения 158 997 000. руб. (НДС не облагается).
Заявки принимаются в электронной форме

с 1 июня 2016 г. по 1 июля 2016 г.
В состав имущественного комплекса АО «БАЭС-2» входят: 2 земельных участка общей площадью – 14600 кв. м,  

21 объект недвижимого имущества общей площадью 16500 кв. м, 1 объект незавершенного строительства (кафе) –
1463 кв.м., в том числе: бетонный завод с з/у, з/у со зданием кафе, нежилое помещение, квартира, гаражные боксы.

Все объекты принадлежат на праве собственности АО «БАЭС-2».

Более подробная информация на сайте: http://www.rosenergoatom.ru/
Тел.: 8 (912) 225-95-07, 8 (495) 926-89-37

Важной особенностью индексации страховых пен-
сий является то, что ее выплата распространяется на 
страховые пенсии только неработающих пенсионе-
ров.

О прекращении трудовой деятельности подавали 
заявление пенсионеры, которые прекратили деятель-
ность в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 
года. После рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начиналась выплата страховой 
пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность 
после 31 марта 2016 года, то подавать заявление нет 
необходимости, поскольку со II квартала 2016 года 
для работодателей введена ежемесячная упрощенная 

отчетность и факт осуществления работы Пенсион-
ным фондом определяется автоматически на осно-
вании ежемесячных данных работодателей, которые 
будут отражаться в базе персонифицированного учета.

Если пенсионер относится к категории самозанятого 
населения, то есть состоит на учете в ПФР как индиви-
дуальный предприниматель, такой пенсионер является 
работающим, если он состоял на учете в ПФР по состо-
янию на 31 декабря 2015 года.

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Заречном 
(тел.: 8 (34377) 7-35-32).

Татьяна УПОРОВА, 
заместитель начальника УПФР


