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КОРОТКО

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

«Кредит под материнский капитал», «Помогу обналичить маткапитал», «Материнский капитал – получение денег» – в последнее время такие объявления встречаются все чаще и чаще. Изначально
заполонив интернет, они легко переместились в СМИ, на информационные доски, остановки и рекламные щиты. Если эти объявления никто не снимает (а висят они неделями и дольше) – значит, то,
что в них обещано, вполне законно? Или же есть риск попасться на удочку мошенникам?

«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»

Указом губернатора Свердловской области от
26 июля знаком отличия «Совет да любовь» будет
награждена большая группа «золотых» пар. В том
числе 2 супружеские пары из Заречного – Тамара
Александровна и Виктор Петрович СЕМЯННИКОВЫ, Алевтина Алексеевна и Виктор Данилович ШОСТАК. Поздравляем!

ВЫДВИЖЕНИЕ
ЗАВЕРШИЛОСЬ

В Заречном пока не зарегистрировано случаев мошенничества с материнским (семейным) капиталом.
Однако в Пенсионном фонде предупреждают: «Граждане, будьте бдительны!».

В 2016 году размер материнского (семейного) капитала
составляет 453,026 тыс. рублей. Весьма привлекательная
сумма как для семьи, в которой случилось пополнение (родился второй или последующий ребенок), так и для мошенников, которые лихо отрабатывают преступные схемы на
своих жертвах, изобретая все новые и новые способы отъема
денег. Пользуясь доверчивостью и низкой осведомленностью
граждан или, наоборот, находчивостью и предприимчивостью
тех, кто намеренно пытается обмануть государство (и тем самым осознанно идет на нарушение закона), злоумышленники
добиваются желаемого и легко уходят от ответственности.
Легко – потому что мало кто из пострадавших признается, что
участвовал в преступлении (а обналичивание сертификата на
получение маткапитала именно так и называется), тем более
что за него грозит уголовная ответственность, вплоть до 10
лет лишения свободы.
Некоторое время назад по центральным телеканалам прокатился сюжет, в котором рассказывалось, как мошенники на
Урале обманным путем забирали у семей сертификаты. Одна
из женщин хотела купить дом. Обратилась в некое агентство
недвижимости. Там подыскали подходящий вариант. А поскольку у молодой мамы не было денег, риэлторы предложили взять кредит на сумму материнского капитала. Оформили
сделку, счастливая семья переехала. Однако через пару месяцев выяснилось, что агентство до сих пор не перечислило
деньги прежней хозяйке жилплощади, хотя у него такое обязательство имелось. В итоге хозяйка отсудила у новоселов дом,
а те остались ни с чем. Известно, что впервые уголовное дело
на уральских мошенников было заведено еще в 2010 году, но
никакого наказания они не понесли. Напротив, воодушевившись своей безнаказанностью, они активизировали все возможные ресурсы и с новыми силами принялись за «работу».
По данным следователей, к 2016 году риэлторы присвоили
более 20 млн рублей и обманули порядка 70 человек – жителей Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Однако, несмотря на то, что махинации с маткапиталом
порой приобретают характер эпидемии, не все так страшно. По крайней мере, часть объявлений, о которых мы говорили выше, с точки зрения закона может быть безопасна.
В частности, объявления об использовании материнского
капитала в долевом строительстве или в качестве суммы
на погашение ипотечного кредита на приобретение или
строительство жилья.

«В соответствии со статьей 10 Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» средства материнского капитала могут быть направлены на приобретение
(строительство) жилого помещения, осуществляемого
гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, – обращает внимание начальник
Управления Пенсионного фонда России по г. Заречный Надежда ЧЕРНЫШКОВА. – Вступившим 7 июня 2013 года в
силу Федеральным законом №128-ФЗ закрепляется закрытый перечень видов организаций, которые могут выдавать
займы, погашаемые материнским капиталом. Это и микрофинансовые организации, и кредитные потребительские
кооперативы. Ведение государственного реестра микрофинансовых организаций осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России на сайте www.fcsm.ru
(интересующую вас организацию можно проверить по реестру в разделе «Участники финансовых рынков» / «Микрофинансовые организации» / «Кредитные потребительские
кооперативы»). Правовые, экономические и организационные основы деятельности кредитных потребительских
кооперативов определены Федеральным законом №190-ФЗ
«О кредитной кооперации».
Если вы готовитесь принять решение о распоряжении средствами маткапитала и вам нужна дополнительная информация,
проконсультируйтесь у специалистов Управления ПФР по
г. Заречный (ул. Комсомольская, 12, кабинет №203, телефон
8 (34377) 7-35-32). Предупрежден – значит, вооружен.
Марина ПАВЛОВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ:

 Материнский (семейный) капитал НЕЛЬЗЯ ОБНАЛИЧИТЬ.
 ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ целевое использование средств маткапитала.
 Любые СХЕМЫ ОБНАЛИЧИВАНИЯ средств маткапитала НЕЗАКОННЫ.
 Если владелец сертификата соглашается принять
участие в предлагаемых схемах НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ средств маткапитала, он идет на совершение
противоправного акта и может быть признан СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

29 июля завершилось выдвижение кандидатов
в депутаты Думы ГО Заречный шестого созыва. По
данным Заречной городской территориальной избирательной комиссии, документы на регистрацию
подали 70 человек: 15 баллотируются в первом избирательном округе, по 14 – во втором, третьем и
четвертом, 13 – в пятом. При этом 13 претендентов на место в городском парламенте уже участвовали в прошлых выборах (в 2012 году) в качестве
кандидатов и 7 из них тогда получили мандаты.
Большинство – 30 человек – подали документы как
самовыдвиженцы, 20 выдвинула партия «Единая
Россия», 9 – КПРФ, 6 – «Справедливая Россия»,
5 – ЛДПР. Наряду с жителями нашего городского
округа, работать в Думе ГО Заречный хотят жители р.п. Белоярский, г. Екатеринбург, г. Полевской и
даже Ханты-Мансийского автономного округа.
В настоящее время в ТИК идет работа над регистрацией кандидатов.

КОГО АИСТЫ
ПРИНЕСЛИ?

За 7 месяцев текущего года в Заречном родились 237 малышей. Из них 127 мальчиков и
110 девочек. В 102 случаях это первый ребенок,
в 107 – второй, в 25 – третий, в 2 – четвертый, в
1 – пятый. Что касается возраста родительниц, то
от 18 до 20 лет их 10, от 21 года до 30 лет – 147, от
31 до 40 лет – 78 и 2 мамочкам – более 40 лет.
Из 237 младенцев в зарегистрированном браке появились 189. Отцовство устанавливалось в
30 случаях, 16 женщин родили малышей в статусе
одиноких мам.
Какими именами названы новорожденные в
этом году? Чаще это Артём, Михаил, Константин,
Дмитрий, Анастасия, Екатерина, Виктория, Ксения.
В разряд редких имен попали Ян, Юрий, Эдвард,
Стефания, Юлия и, как ни странно, весьма распространенное ранее имя Татьяна.
Заречный – многонациональный город. В свидетельствах о рождении детей среди родителей,
кроме русской национальности, встречаются чуваши, татары, башкиры, казахи, молдаване, буряты,
латвийцы, украинцы, таджики, дагестанцы, грузины, азербайджанцы, узбеки.
И еще. Заречный может гордиться положительной демографической динамикой. Кроме нашего
городского округа, по итогам 2015 года в Свердловской области эта тенденция наблюдается еще
в 3 округах – Берёзовском, Верхней Пышме, Камышловском ГО.
Информация предоставлена Отделом ЗАГС
г. Заречный.
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ЭТО НАШ ГОРОД

первое место

Заречный стал лидером инвестрейтинга муниципалитетов. В первую
десятку также вошли Каменск-Уральский, Екатеринбург, Нижний Тагил,
Ирбит, Берёзовский, Арамиль, Новоуральск, Рефтинский и Верхняя
Пышма.
Задача повышения инвестиционной привлекательности территории, создания новых
точек экономического роста была поставлена
Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ
и конкретизирована в регионе губернатором
Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ. Для ее реализации была подготовлена
целая программа, которая сегодня успешно
реализуется.
Для оценки деятельности глав, советов
по инвестициям, фондов поддержки малого
и среднего бизнеса, инвестиционных уполномоченных был разработан рейтинг состояния
инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Свердловской области. Этот показатель включает в себя большое количество
параметров: наличие и доступность муниципального имущества, земель, которые могут
быть вовлечены в оборот предприятий; процедуры получения разрешительной документации
для строительства, готовность подключения к
сетям; наличие реально заключенных соглашений с инвесторами и другое. Объективности
добавляет и то, что оценки дают действующие
на территориях предприниматели и эксперты

из областного Министерства инвестиций и развития. Такой рейтинг ведется с 2015 года, и ГО
Заречный уже тогда вошел в первую десятку,
заняв 9 место. В 2016 году, грамотно сбалансировав усилия органов местного самоуправления по всем направлениям инвестиционной
работы, наш городской округ занял в этом рейтинге самую верхнюю строчку.
По данным Департамента информационной политики губернатора Свердловской области, Е. КУЙВАШЕВ предложил рассмотреть
возможность дополнительных мер денежной
поддержки муниципалитетов-лидеров рейтинга
инвестиционной привлекательности Среднего
Урала: «Считаю, что должен быть стимул
для тех территорий, что растут в рейтинге. Я дам поручение Министерству финансов
в бюджете 2017 года предусмотреть дополнительные меры поддержки для 10 муниципалитетов-лидеров на поддержку малого и
среднего бизнеса, реализацию инвестпроектов. За лучшую динамику и лучший рост
– предусмотреть дополнительную поддержку
еще 3 муниципалитетам. Думаю, это будет
правильно и справедливо».

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный:
– Я могу с гордостью говорить о лидерстве в инвестрейтинге, потому что это результат большой работы. В течение 4 лет мы планомерно продвигали нашу территорию на инвестиционные площадки области. Мы прошли разные этапы: бизнес-инкубатор,
доверительное управление неликвидным муниципальным имуществом (опыт которого,
кстати, был тоже отмечен), создание Фонда поддержки предпринимательства, концепция индустриального парка «Муранитный», и, в конце концов, создание и защита проекта строительства муниципального индустриального парка. Считаю, что мы должны
заявлять о своих успехах. Доброе имя Заречного создается ежедневным кропотливым
трудом наших граждан, предприятий, органов муниципальной власти, предпринимательского сообщества. Своими делами мы доказываем правильность выбранного направления
развития Заречного.
За первое место в инвестрейтинге я хочу поблагодарить, в первую очередь, инвестиционного уполномоченного Илью МАРТЫНОВА и начальника финансового управления Администрации Заречного Игоря ГРИЦЕНКО, руководителя Фонда поддержки предпринимательства Евгения ЛОГУНЦЕВА, директора бизнес-инкубатора Виктора МУЧНИКА, а также всех
работников Администрации, чей труд был вкладом в наш общий успех.

СТРОЙКА НАЧАЛАСЬ

О том, что у бульвара Алещенкова начнется строительство кафе,
жители окрестных домов узнали еще несколько лет назад. Известие это, прямо скажем, мало кого обрадовало, ведь здесь, в районе
улиц Алещенкова и Курчатова, и без того плотная застройка, из-за
чего извечные проблемы с парковкой и даже элементарно – с проездом «скорой помощи».

Пустырь между домами №16 и №18 на
ул. Алещенкова пустовал в ожидании перемен. Но на прошлой неделе сюда, прибыла бригада рабочих, зашумела техника
и участок оброс забором. Бомба замедленного действия взорвалась: в бессильных попытках выяснить у застройщика
хоть что-то конкретное о развернувшейся
стройке, жители, обеспокоенные перспективами появления кафе под окнами,
1 августа вышли на пикет.
Тем временем в компании, занимающейся строительством кафе, ООО «Управление строительства», поясняют,
что жителям волноваться не о чем. Конечно, работы, предстоящие на объекте,
вызовут определенные неудобства, но
временные. В качестве компенсации за-

стройщик берет на себя обязательства
расширить дворовые проезды, обустроить тротуар, парковку и установить детскую площадку.
Основные строительные работы придутся на ближайшие полгода, и в этот период, утверждают в компании, большого
движения техники не будет – не более
2 единиц в день (автокран и грузовик типа
«Газель»). Что же касается самого кафе,
то оно, вопреки слухам, по-прежнему планируется одноэтажным, формата «для
всех». Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – июнь 2017 года.
С протестующими сегодня встретится
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ.
Ситуация должна быть разрешена законным путем.

обращение

Заречный – будущее строим вместе!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
29 июля в Заречной городской территориальной избирательной комиссии завершилось выдвижение кандидатов в
депутаты Думы ГО Заречный. Это значит, что дан старт избирательной кампании 2016 года: 18 сентября нам предстоит в очередной раз проголосовать за курс развития России,
Свердловской области и нашего городского округа.
Я понимаю, что для многих из вас это будет непростой
выбор. Все мы устали от многочисленных популистских обещаний, в нагромождении которых зачастую теряется смысл
обещанного. Не менее мы устали от бесконечных взаимных
обвинений разных партий и прочих политических сил, за которыми только пустые крики без конструктива и без конкретных действий.
В ходе избирательной кампании таких обещаний и обвинений станет еще больше – к сожалению, не все кандидаты
умеют честно и порядочно проводить предвыборную агитацию. Уже сейчас наблюдается рост активности ряда политических партий и деятелей в стране в целом. Не обошла
стороной эта тенденция и наш городской округ. Заречный
всегда славился своей политической активностью в отношении тех процессов, которые происходят в мире, стране,
регионе и нашем городе.
В этой ситуации я призываю вас только к одному – судите о кандидатах и партиях по конкретным делам. Не стоит
верить тем, кто только кричит и дестабилизирует обстановку, кто не сделал ничего конкретного для своего города, кто
только ищет виновных во всех грехах и раздувает скандал.
Не стоит им верить. Никаких шагов для решения ваших проблем они не предпримут – потому что просто не умеют и не
собираются это делать.
Верить можно только в политику конкретных дел. Объединяйтесь вокруг консолидирующих сил. Ведь только объединив наши усилия, мы сможем сохранить и приумножить
наши достижения.

Жителей нашего города всегда отличала объективная
гражданская позиция, взвешенный подход при принятии решений и здравый смысл при оценке происходящих событий.
Это та объективная реальность, которая досталась нам в наследство от предшественников, создававших ядерно-опасные объекты и строивших город.
Сегодня, в преддверии выборной кампании, я хочу обратиться к вам, дорогие земляки, с призывом сохранять присущее вам благоразумие, честность и объективность при
оценке действующих органов власти, при оценке кандидатов в депутаты. Любите Заречный, уважайте свой труд,
который вы ежедневно вкладываете в его развитие. Не
позволяйте оскорблять свою малую родину. Не поддавайтесь на политические провокации и лозунги политических
конъюнктурщиков.
УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!
Все вы вступаете в этап предвыборной борьбы. Я прошу
вас отнестись с уважением к нашим избирателям и городу:
не допускать лжи и популистских лозунгов, не провоцировать скандальные ситуации, не замусоривать подъезды агитационной литературой. Помните: предвыборный период не
должен лихорадить город! Будьте честны с избирателями,
ведите себя достойно со своими оппонентами, проводите избирательную кампанию в соответствии с законодательством
и руководствуясь морально-этическими нормами и принципами.
Я убежден, что честно смотреть в глаза людям – это качественный показатель работы депутата. А значит, и кандидата в депутаты.
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Избирательная кампания – большой, полуторамесячный,
информационный повод. Только по нашему городскому округу в Думу Заречного баллотируются 70 кандидатов. Плюс

выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Свердловской области. Уверен, вы будете пристально
следить за ходом разворачивающейся предвыборной борьбы. Не секрет, что тональность избирательной кампании
во многом зависит от вас, от представителей СМИ. Как вы
будете преподносить информацию, так и будут реагировать
на нее избиратели.
Избирательная кампания – это не война!
Мне очень хотелось бы верить, что борьба будет честной
и открытой. Но в любом случае я прошу вас в своих публикациях и сюжетах оставаться уравновешенными и объективными и ни в коем случае не допускать лжи, оскорблений
должностных лиц, кандидатов и партий, раздувания конфликтов и дестабилизации ситуации. Я как глава городского
округа отвечаю за безопасность Заречного и его жителей и
призываю вас оказать мне в этом содействие. Громкое улюлюканье вокруг несанкционированных митингов протеста,
фальшивых лозунгов и скандальных историй недопустимо,
и я верю, что это не ваш стиль работы.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
За последние 4 года из муниципальных образований Свердловской области Заречный вышел на лидирующие позиции
в сфере ЖКХ, благоустройства, жилищного строительства,
образования, культуры и спорта. Заречный первый в инвестиционном рейтинге Свердловской области. В ближайшие 5 лет
нам предстоит сохранить и приумножить потенциал родного
города. Добиться этого можно только одним способом – выбором профессиональных органов местного самоуправления.
Очень уж высока цена ошибки и ответственность за нее перед нынешним поколением зареченцев и нашими потомками.
Наша сила – в единстве! Наша цель – продолжить поступательное и динамичное развитие России, Свердловской области, городского округа Заречный.
Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный
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2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ПРАВОВОЙ
КЛИМАТ
В ЗАРЕЧНОМ

ЭТО МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ,
НАТИСК, ПРЕСТИЖ

2 августа у памятника Лучшему солдату в мире прошел традиционный митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск, которые являются опорой Вооруженных Сил России и считаются элитой армии.
Настоящие мужчины, как правило, скупы на слова, вот и большинство тех, кто выходил перед строем людей в тельняшках и голубых
беретах, были достаточно кратки: приветствуя, желали пришедшим
на митинг здоровья и мирного неба и призывали не забывать о боевом товариществе, дружбе и взаимовыручке, присущим «крылатой
гвардии». Легендарный Батя, генерал Маргелов говорил: «В случае
войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору
– с целью разорвать эту пасть». История ВДВ России хранит множество фактов, которые это подтверждают.
Воздушно-десантные войска – это школа мужества, где хранят
боевые традиции и воспитывают настоящих патриотов, готовых,
если понадобится, встать на защиту Родины. Как подтверждение
этому – работа нашего спортивного клуба «Десантник» и победы
его воспитанников. А показательное выступление юных спортсменов в камуфляже на митинге 2 августа было, как всегда, захватывающим и зрелищным.
В свой профессиональный праздник бывшие бойцы «крылатой
пехоты» вспоминали и о невосполнимых потерях в своих рядах. Не
все служившие в воздушно-десантных войсках вернулись домой
с различных войн, а кто-то из ветеранов ВДВ ушел в небытие в
мирное время. Одной из таких потерь стал безвременный уход из
жизни председателя Зареченского отделения Межрегионального
союза инвалидов локальных войн и боевых конфликтов Валерия
БУБНОВА. В память о Валерии Юрьевиче зареченские десантники
планируют открыть в Заречном городское отделение Межрегио-

Подведены итоги работы Заречного районного суда за первое полугодие текущего года. В цифровом
выражении они выглядят так.

нальной общественной организации «Союз десантников России»,
которое хотят назвать его именем.
Завершилось торжественное мероприятие в честь Дня ВДВ возложением гирлянды и цветов к подножию танка, а затем десантники встали в колонну и прошли строевым шагом, держа равнение на
бюст десантника №1, генерала Василия МАРГЕЛОВА – легендарного командующего Воздушно-десантными войсками, превратившего этот род войск в грозную ударную силу, не знавшую равных.
Оксана КУЧИНСКАЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ

МОРЯК МОРЯКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА

31 июля моряки-«надводники», морпехи, подводники, морские пограничники отмечали День Военно-морского флота России. В Заречном лил дождь, но едва ли он мог изменить планы этих мужчин, которые за годы службы, конечно, и не такое видали. Впервые
наши моряки встретились в День ВМФ не просто у воды, а у своего памятного знака (его открытие состоялось в ноябре 2015 года).
Разделить радость с ними пришли их жены, дети, близкие люди.
Заречный
не
морской город,
но здесь живет
не одно поколение моряков.
Многие из них
собираются в
День ВМФ, чтобы вспомнить
годы службы –
когда в лицо дул
соленый ветер
и впереди была
целая жизнь…

Прогулки по воде – в любую погоду. Иначе и праздник
не праздник!

Традиционный автопробег по улицам Заречного и
сельской территории. Обязательная остановка в
д. Курманка, где силами моряков построен уличный
гимнастический комплекс.

Праздник у морской братии никогда не обходится без сюрпризов. Помимо концертных номеров, гостей было чем удивить: например, показательными выступлениями спортсменов-водномоторников и вкуснейшими макаронами по-флотски.

Вечная память тем, кого уже нет в строю.

«На флаг и гюйс – смирно!».

За предоставленные фотографии
редакция благодарит
Алексея АХМЕТОВА и Оксану ЖИХАРЕВУ.

Уголовные дела. Их в производстве
находилось 45 – рассмотрено 30. По 21 вынесены приговоры, в отношении 7 лиц было
принято решение о прекращении уголовного преследования, 2 дела направлены по
подсудности. Наибольшее количество дел
(10) связано с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, 7 дел касались краж, 2 – умышленного причинения
тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, 1 – изнасилования, 1 – заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Из 23
осужденных 6 совершили преступления в
состоянии алкогольного опьянения, 6 были
ранее судимы. При этом 26% осужденных,
имеющих криминальный опыт, совершили
различные преступления вновь. Отсюда
вывод: следует преодолеть эту тенденцию,
используя весь комплекс мер профилактики. Усилия правоохранительных органов,
общественности должны быть направлены на разобщение лиц с криминальной
направленностью, и такие группы должны
быть под контролем Межмуниципального
отдела МВД России «Заречный».
Меры наказания. Из 23 осужденных
14 (из них 1 несовершеннолетний) лишены свободы на определенный срок. Судом
назначено наказание в виде обязательных
работ 6 лицам, в виде ограничения свободы – 1, вынесен штраф – 1, лишен свободы
условно – 1. С применением особого порядка принятия судебного решения (постановление судом приговора без проведения
судебного разбирательства) рассмотрено
15 уголовных дел, что составило 70% от
рассмотренных судом дел с вынесением
приговора. По указанным делам осуждено
15 лиц.
Гражданские дела. За отчетный период окончено производством 374 гражданских дела, вынесены решения по 287. По
250 делам иски удовлетворены на общую
сумму 38 млн 722 тыс. 728 рублей. Сумма
госпошлины, уплаченной при обращении в
суд, составила 501 тыс. 426 рублей. Сумма
госпошлины, взысканной судом, – 142 тыс.
227 рублей.
Апелляции. В апелляционном порядке
за полугодие суд рассмотрел 4 уголовных
и 15 гражданских дел.
Работа мировых судей. Судебный
участок №1 рассмотрел 22 уголовных
дела, по которым 14 человек осуждены,
2 – оправданы; 7 дел прекращены производством. Рассмотрено гражданских
и административных дел 352, из них решение вынесено по 328 делам (93%). За
этот же период участок №2 рассмотрел 15
уголовных дел, приговор вынесен по 10,
осуждено 9 человек, оправдан 1, прекращено производством 5 дел. Гражданских и
административных дел рассмотрено 315,
из них с вынесением решения – 300 (95%).
Что касается административных правонарушений, на судебном участке №1 их 291,
на участке №2 – 208. Все дела рассмотрены мировыми судьями в сроки, предусмотренные законом.
О профилактической работе суда.
В первом полугодии судьи вынесли 8 частных постановлений по уголовным делам и
3 частных постановления по материалам,
рассмотренным в порядке судебного контроля. Практически по всем ним в суд поступили соответствующие ответы.
Суд наладил контакт и с печатными изданиями, выходящими на территории г. Заречный, – с газетами «Зареченска Ярмарка»
и «Пятница». До сведения читателей доводится не просто решение суда, а делается
анализ того, почему суд принял то или иное
решение. По нашему мнению, публикации в
СМИ способствуют повышению авторитета
судебной власти и суда в частности.
Юлия МЕЛЬНИКОВА, председатель
Заречного районного суда
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы
ГО Заречный, с 25 по 31 июля
на территории городского округа:
Зарегистрировано 4 ДТП. Погибших и пострадавших
нет.

30 июля в 16.30 в районе водосбросного канала Белоярской АЭС с рыбацкого мостика упал в воду гражданин К. 1964 г.р., находящийся в состоянии алкогольного
опьянения. Самостоятельно выбраться из воды он не
смог, деятельной помощи от окружающих не получил. На вызов очевидцев прибыли специалисты Центра спасения ГО Заречный, 99 ПЧ и
35 ПЧ. Пострадавший был благополучно доставлен на берег и передан
родственникам.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило 91 сообщение о нарушении общественного порядка.
26 июля у автодороги, ведущей на четвертый блок
Белоярской АЭС, неизвестный, разбив боковое стекло автомобиля
«Фиат», похитил документы и видеорегистратор.
27 июля на ул. 8 Марта в д. Боярка неустановленное лицо, вырезав
фрагмент поликарбоната в стене, незаконно проникло в баню, откуда
похитило машину на радиоуправлении стоимостью 7000 рублей.
В период с 24 по 28 июля на ул. Карла Маркса в д. Гагарка неустановленное лицо проникло в гараж и похитило имущество на общую
сумму 190000 рублей.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
29 июля при производстве земляных работ организация, занимающаяся строительством дороги на
ул. Мира, повредила силовой кабель в районе дома
№43. Без электричества остались жители частного сектора, а
именно: улиц Мира, Октябрьская, Кольцевая, Мамина-Сибиряка, Уральская. Авария устранена 30 июля в 11.50 бригадой
ООО «Электросети БН-800».

«Скорая помощь» приняла 206 вызовов.
Зарегистрировано 11 рождений и 7 смертей.

Пожаров не было.

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.

ДЕВОЧКИ-ПРИПЕВОЧКИ

Уважаемые жители ТСЖ «Наш дом»!

Поздравляю Вас с Юбилейной датой образования ТСЖ
«Наш дом».
2 августа ему исполнилось 10 лет. Спасибо вам всем за
сотрудничество, взаимопонимание и поддержку.
Председатель правления ТСЖ «Наш дом»
Василий Николаевич ВЕДЕРНИКОВ

Сдаются в аренду

помещения площадью от 9 до 60 кв. м
в цокольных этажах
по адресам: ул. Курчатова, д. 27, корпус 1, д. 29, корпус 2.

Кому нужен щенок? Нас двое – и обе
девочки. Одна беленькая, другая – цвета кофе с молоком. Хвост колечком, чем
очень похожи на лайку. Стерилизованы и
привиты.
Сейчас находимся в частном приюте для
бездомных животных. Надеемся, что это
временно и что наши хозяева уже в пути!
Отдадут нас бесплатно. Но будет здорово, если вы привезете корм для других
жителей нашего приюта, которые пока
тоже ждут своего часа…

Низкие цены. Тел. 7-68-90

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91
www.stroycentr96.ru

ТРЕБУЮТСЯ
В КАФЕ

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА,
ПИЦЦЕРИСТ, КОНДИТЕР,
СУШИСТ, КАССИРЫ,
МОЙЩИЦЫ,
НЯНЯ в детский уголок

 8-98-171-502-98

КИНОЗАЛ
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СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

В преддверии нового
учебного года Комплексный центр социального
обслуживания
населения г. Заречный
(Центр семьи) проводит ежегодную акцию
«Школьник» по сбору
новых канцелярских
товаров для детей из
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации. Просим вас оказать посильную благотворительную помощь.
Необходимы: рюкзаки для девочек и мальчиков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки
для учебников и тетрадей, ручки шариковые,
ластики, карандаши – простые и цветные, наборы для черчения, альбомы для рисования и
черчения, краски акварельные, фломастеры,
линейки.
Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до
17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00) по адресу:
г. Заречный, ул. Комсомольская, 3 (второй
этаж), кабинет №6.
КЦСОН г. Заречный

Уважаемые жители ГО Заречный! В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными
Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ №158н, при обращении за медицинской помощью необходимо
предъявление страхового пенсионного
свидетельства (СНИЛС).
Помощь новорожденным детям оказывается в полном объеме по полису матери
или иного законного представителя вплоть
до получения на ребенка полиса единого
образца.
Администрация МСЧ №32

ГИБДД:
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

ул. Таховская, 16

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

Открепительные удостоверения по выборам депутатов Государственной Думы Федерального СОбрания РФ, Законодательного
Собрания Свердловской области и Думы
ГО Заречный можно получить в Заречной
городской территориальной избирательной
комиссии (ул. Невского, 3, кабинет №217) в
рабочие дни с 10.00 до 18.00, в выходные –
с 10.00 до 14.00.
Телефон горячей линии: 8 (34377) 3-98-40.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
СНИЛС ОБЯЗАТЕЛЬНО

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

опубликованный в газете «Пятница» №29 от 28 июля с.г.
По вертикали:
По горизонтали:
1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв.
4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза.
7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур.
13. Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик.
15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица.
19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость.
29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач.
22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул.
33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе.
27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол.
44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм.
37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога.
49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.
43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» в 3D (6+)
5 августа – 15.10 (150 руб.)
6 августа – 13.00 (150 руб.)
7 августа – 13.00 (150 руб.)
10 августа – 17.10 (150 руб.)
Х/ф «Охотники за привидениями» в 3D (12+)
5 августа – 19.10 (250 руб.)
6 августа – 14.50 (200 руб.), 19.10 (250 руб.)
7 августа – 14.50 (200 руб.), 19.10 (250 руб.)
10 августа – 19.00 (150 руб.)
Х/ф «Отряд самоубийц» в 3D (16+)
5 августа – 17.00, 21.20 (250 руб.)
6 августа – 17.00, 21.20 (250 руб.)
7 августа – 17.00, 21.20 (250 руб.)
10 августа – 21.10 (250 руб.)
11 августа – 21.10 (250 руб.)
Х/ф «Пит и его дракон» в 3D (6+)
11 августа – 17.20 (250 руб.)
Х/ф «Диггеры» в 2D (16+)
11 августа – 19.30 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
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Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» напоминает, что
действует новый порядок возврата водительского удостоверения после истечения срока
его лишения.
Прежде всего гражданин, лишенный водительского удостоверения за нарушение правил дорожного движения, обязан пройти переэкзаменовку на знание ПДД. Теоретический
экзамен можно сдать даже во время действия
срока лишения, но не ранее, чем пройдет половина срока наказания, указанного в постановлении о лишении права управления.
Как и для кандидатов в водители, для данной категории допускается только 2 ошибки
при сдаче теоретического экзамена. Если
сдать экзамен с первого раза не удалось, пересдача возможна только через неделю. При
этом количество попыток не ограничено.
Те, кто успешно сдал экзамен, по истечении срока лишения могут обращаться в
подразделения ГИЮДД по месту исполнения
постановления по делу об административном
правонарушении за своим водительским удостоверением.
Водители, лишенные в законном порядке водительского удостоверения по статьям,
связанным с опьянением (алкогольным и наркотическим), должны предоставить в отделение ГИБДД еще и медицинское заключение,
выданное после вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания. Всем остальным достаточно
предъявить паспорт.
Подробности на сайте gibdd.ru.

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru
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