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КОРОТКО

В РИТМЕ ТАНЦА
КОГДА ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

Стали известны даты отключения горячей воды для подго-
товки объектов инфраструктуры к новому отопительному сезо-
ну. В северной части города – с 27 июня по 6 июля, в южной – 
с 10 по 18 июля. Список жилых домов, учреждений, организаций 
и предприятий, попадающих под отключение, размещен на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Новости, объявления, события».

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
Между ГО Заречный и ОАО «МРСК Урала» заключено Соглаше-

ние о взаимодействии по вопросам повышения доступности техно-
логического присоединения к электрическим сетям на территории 
городского округа. В частности, муниципалитет берет на себя обя-
зательства в пределах своей компетенции содействовать сетевой 
компании в оформлении прав на земельные участки, необходимые 
ей для строительства (реконструкции) электросетевых объектов. В 
свою очередь, ОАО «МРСК Урала» обещает осуществлять присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей к электросе-
тям в сроки, сокращенные на 10% относительно нормативов.

ПО ДЕЛАМ И НАГРАДА
Краеведческий музей г. Заречный стал победителем конкурса 

«Лучшая Ночь музеев в Свердловской области-2017» в номи-
нации «Самая экологическая Ночь музеев». Коллектив награжден 
кубком и дипломом областного Министерства культуры вполне за-
служенно: 20 мая в рамках Всероссийской акции работники музея 
организовали многочасовой марафон, состоящий из викторин, пе-
сен, конкурсов и мастер-классов, и посвятили его не только своему 
профессиональному празднику, но и Году экологии.

ВВЭР И БН
По данным Управления информации и общественных связей 

БАЭС, в программе развития Госкорпорации «Росатом» предус-
мотрено начало создания двухкомпонентной системы на основе 
водно-водяных энергетических реакторов и реакторов на быстрых 
нейтронах. Правительством РФ утверждена генеральная схема 
размещения мощностей, которая предполагает строительство энер-
гоблоков БН-1200 на площадках действующей Белоярской и новой 
Южно-Уральской АЭС.

ЖДЁМ ГОСТЕЙ СО ВСЕЙ РОССИИ
22-24 июня на Среднем Урале состоится семинар «Уральские 

встречи», который является традиционной площадкой для общения 
и обмена опытом финансистов со всей России. Организаторы встречи 
– Министерство финансов Свердловской области и научно-производс-
твенное объединение «САПФИР» – примут гостей в Екатеринбурге и 
Заречном. Известно, что в нашем городе делегаты посетят четвертый 
энергоблок БАЭС и бизнес-инкубатор.

ПОБЕДИТЕЛИ ЕДУТ НА МОРЕ
По сообщению Общественной палаты ГО Заречный, завершился 

I Городской конкурс «Класс высокой культуры». В нем приняли 
участие 16 классов из 4 школ городского округа. Звание победите-
ля и путевки для коллективной поездки к Черному морю получил 
5Б класс школы №2 (кл. рук. Алсу ШАМАТОВА). С небольшим 
отрывом на втором месте 5А класс школы №2 (кл. рук. Вера МИ-
ХАЙЛИЩЕВА), особо отмеченный в номинации «Активность, настой-
чивость, целеустремленность». На третьем месте 7Д класс школы 
№7 (кл. рук. Наталья ЧЕРЁМУХИНА), показавший высокий результат 
в номинации «Всестороннее гармоничное развитие».

Оргкомитет благодарит руководство БАЭС за финансирование 
призового фонда, что и положило начало воплощению конкурса.

ЕЩЁ 15 «ЗОЛОТЫХ» ПАР
Указом губернатора Свердловской области от 22 мая знаком 

отличия «Совет да любовь» будут награждены супружеские пары, 
прожившие в браке 50 лет. По информации специалиста Управления 
социальной политики по г. Заречный Ольги ШУТОВОЙ, в списке 15 
пар из нашего городского округа. Это Римма и Анатолий ДЕГТЯРЁ-
ВЫ, Валентина и Степан ЛЯГАЕВЫ, Вера и Александр МИКУШИ-
НЫ (так совпало, что эти супруги зарегистрировали свой брак в один 
день – 5 ноября 1966 года; о них наша газета писала в №18 от 11 мая 
с.г.). Среди награждаемых – 2 пары с сельской территории: Надеж-
да и Виктор ПОТАПОВЫ (Боярка), Людмила и Александр БУЛЫ-
ГИНЫ (Мезенское). Остальные «золотые» пары – горожане: Эля и 
Сагзат ГАБИТОВЫ, Людмила и Виталий КАЛИНИНЫ, Светлана 
и Николай ЛАНСКИХ, Элеонора и Владислав НАЛЕСНИК, Алек-
сандра и Аркадий СТЕПАНОВЫ, Лидия и Анатолий СЕРКОВЫ, 
Валентина и Александр СУКАЧ, Любовь и Александр ТИШКИ-
НЫ, Нина и Владимир ФРОЛОВЫ, Маргарита и Глеб ШАРОВЫ. 
Поздравляем!

ЭТО НАШ ГОРОД

Турнир по спортивным бальным танцам проводится в За-
речном уже более 10 лет. Соревнования проходят традици-
онно в мае во Дворце культуры «Ровесник». В жизни нашего 
города это всегда событие – о нем говорят, к нему готовятся, 
его ждут.

Неизменным организатором и идейным вдохновителем 
турнира является Людмила КУЛЕЗНЁВА, руководитель об-
разцового коллектива – ансамбля эстрадно-бального танца 
«Очарование», спортивный судья по танцевальному спорту 
Федерации танцевального спорта Свердловской области, 
педагог дополнительного образования высшей категории. 
Пройти ее школу – значит, получить знак качества. В Зареч-
ном он есть не только у детей, но и у взрослых. И те, и другие 
вышли в минувшую субботу на паркет, чтобы продемонстри-
ровать, чего достигли в уходящем танцевальном сезоне, 
поставить себе новую планку и просто получить удовольст-
вие от ощущения праздника, которое дарит танец.

Турнир проходил под эгидой Союза Танцевального спор-
та России и Федерации танцевального спорта Свердловской 
области. Себя показать и других посмотреть, помимо заре-
ченцев, собрались представители танцевальных клубов из 
Сухого Лога, Асбеста, Режа, Каменска-Уральского и Екате-
ринбурга в возрасте от 3 до 70 лет. В зависимости от уровня 
мастерства они выступали в категориях от массового спор-
та до спорта высших достижений. Оценивало выступления 
представительное жюри – судьи первой, второй и третьей 
категорий Федерации танцевального спорта Свердловской 
области.

Среди участников были те, кто регулярно выезжает на 
соревнования, и те, кто только делает первые шаги в мире 
танца. А поскольку турнир проводился по рейтинговой систе-
ме, спортсмены (в спортивных бальных танцах такое наиме-
нование равноценно привычному понятию «танцор») имели 
возможность официально повысить класс мастерства, на-
брав зачетные очки.

Как выступил Заречный? По данным организаторов, в ка-
тегории «Массовый спорт» лучший результат показала пара 
Романа БЕЛИНА и Карины КОЛЕНТЬЕВОЙ, занявшая чет-
вертую ступеньку победного пьедестала (Кубок Белоярской 
АЭС). В европейской программе танцев в категории «Сеньо-
ры» первое место заняла пара Евгения ЛОГУНЦЕВА и 
Натальи ЗЕМЛЯНОВОЙ (Кубок Белоярской АЭС), второе 
– Сергея ЗЕМЛЯНОВА и Людмилы ЧИСТЯКОВОЙ, третье 
– Виктора и Антонины СЕЛЕЗНЁВЫХ. Эта же категория 
участников отличилась и в латиноамериканской программе: 
«серебро» заработали С. ЗЕМЛЯНОВ и Л. ЧИСТЯКОВА, 
«бронзу» – Е. ЛОГУНЦЕВ и Н. ЗЕМЛЯНОВА. Финалистами в 
категории «Е+Д» (спорт высших достижений) стали Фёдор и 
Варвара ЗАХАРЦЕВЫ.

Все участники турнира получили медали и дипломы, а по-
бедители – еще и кубки. Однако тот, кто побывал 27 мая в 
ДК «Ровесник», подтвердит: блеск наград – ничто по срав-
нению с тем, как блестели глаза танцоров, выходивших на 
паркет. Танец поистине творит чудеса!

Марина ПАВЛОВА

27 мая в Заречном состоялся Турнир по спортивным бальным танцам на Кубок 
Белоярской АЭС. Вальс, квик-степ, джайв, самба, ча-ча-ча – от происходящего на 
паркете было невозможно оторвать глаз! Сменялись танцы, пары, наряды. И во 
всем этом ощущалась такая энергия, такая сила, что ее хватало даже зрителям.

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
Вопросы, пожелания, предложения главе ГО Заречный 

теперь можно направлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контактный телефон.
Ваше участие поможет сделать наш город лучшим!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

Продолжаем серию публика-
ций из отчета о результатах 
деятельности главы и Адми-
нистрации ГО Заречный за 
2016 год. Данный документ 
интересен тем, что содержит 
сводные данные и характери-
зует положение дел в разных 
сферах жизни нашего городс-
кого округа.

ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года №354, если тепловая энер-
гия для нужд отопления помещений подает-
ся во внутридомовые инженерные системы 
по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, то исполнитель на-
чинает и заканчивает отопительный период 
в сроки, установленные уполномоченным 
органом.

Постановлением Администрации ГО За-
речный от 21 апреля 2017 года №490-П «Об 
окончании отопительного периода 2016/2017 
годов на территории ГО Заречный» опреде-
лена дата окончания отопительного периода 
– 15 мая. Вместе с тем отопительный период 
должен заканчиваться не ранее дня, следую-
щего за днем окончания 5-дневного периода, 
в течение которого среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха выше 8 градусов 
Цельсия.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
для проведения проверки и принятия мер к 
управляющей организации необходимо обра-
титься в Департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора Сверд-
ловской области: сайт – nadzor.midural.ru, 
адрес – 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева,101, телефон – 8 (343) 312-07-52.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– С этого года нам, пенсионерам, в МСЧ 
№32 не ставят бесплатно прививки от кле-
щевого энцефалита, как это было раньше. 
А прививка стоит около 600 рублей. Мы с 
мужем ветераны труда, ветераны атомной 
промышленности – неужели не заслужили 
такой льготы? Может мэр как-то повлиять 
на ситуацию?

Анастасия ГРИГОРЬЕВА
(запрос от 12 мая с.г.)

В 2017 году вакцина против клещевого 
энцефалита по ранее поданной заявке из Фе-
дерального медико-биологического агентства 
России не поступила. Из области вакцина 
поступает только для работников МЧС в огра-
ниченном количестве через Белоярскую муни-
ципальную аптеку.

Есть 3 пути привиться против клещевого 
энцефалита:

1) работающему населению – через рабо-
тодателей;

2) через страховую компанию;
3) приобрести вакцину за свой счет.
16 мая я адресовал вопрос руководителю 

ФМБА России Владимиру УЙБЕ в ходе его 
визита в Заречный. В. УЙБА пообещал, что в 
следующем году (в этом году эти прививки уже 
поздно ставить) ФМБА окажет посильную по-
мощь муниципалитету с вакцинацией.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
– Муж работает в УЭМе. Из-за задерж-

ки зарплаты люди там бастовали. Теперь, 
чтобы выйти на работу, бастовавшим надо 
сдать экзамен по технике безопасности. 
Если они его не сдадут – их уволят. Хо-
телось бы узнать – это законно или нет? 
И вообще, правомерны ли действия руко-
водства: кто работает – получает зарпла-
ту, кто бастует – нет?

Татьяна Ивановна
(запрос от 14 апреля с.г.)

Органы местного самоуправления не 
уполномочены осуществлять информиро-
вание и консультирование граждан по воп-
росам соблюдения трудового законода-
тельства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Согласно ст. 356 Трудового кодекса 
РФ, п. 5.5.4 Положения о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2004 года №324, прием и рас-
смотрение заявлений, писем, жалоб, иных 
обращений граждан о нарушениях их тру-
довых прав, принятие мер по устранению 
выявленных нарушений и восстановлению 
нарушенных прав отнесено к компетенции 
Федеральной инспекции труда и ее терри-
ториальных органов.

Ваш вопрос необходимо направить в 
Государственную инспекцию труда в 
Свердловской области, которая располо-
жена по адресу: 620027 г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 12. Электронная поч-
та: gitso@r66.ru. Горячая линия: 8 (343) 
202-50-80, 8 (904) 177-80-80.

– В этом году молодые яблони на буль-
варе Алещенкова пострадали при рас-
чистке снега. Будет ли проводиться обрезка 
сломанных веток? Вообще все эти дерев-
ца, чтобы они в будущем были красивыми, 
нужно обихаживать, формировать крону. 
Самое время этим заняться. И обязательно 
надо следить, чтобы замазывали раны от 
срезов – этим в последнее время пренеб-
регают, а деревья болеют и гибнут раньше 
времени. Так хочется, чтобы Заречный и 
дальше утопал в зелени. Почему в городе 
нет садовника, который бы ухаживал за 
цветами, кустами и деревьями? Такой спе-
циалист очень нужен!

Неравнодушные жители города
(запрос от 21 апреля с.г.)

28 апреля на бульваре Алещенкова про-
изведена обрезка деревьев, 29 апреля – их 
побелка. Все работы по уходу за зелеными на-
саждениями выполняются МУП ГО Заречный 
«ЖКХ» согласно муниципальному контракту.

В штате МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» есть 
инженер по благоустройству, который зани-
мается в том числе и вопросами озеленения, 
высадки цветов, кронированием деревьев и 
кустарников.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Можно ли принять какие-то меры 
к нашей УК «Ленинградская»? Везде 
говорят, что отопительный сезон про-
должается, а у нас, на ул. Ленинградс-
кая, 17А, отопление отключили уже 
в конце апреля. В четверг, 18 мая, я 
пошла за квартиру платить. Спраши-
ваю в управляющей компании: «На 
каком основании отключили отопле-
ние?». Мне отвечают: «У нас большая 
задолженность». Они экономят, а жи-
тели мерзнут. Мы с такой просьбой, 
жалобой к ним, а они – ноль внимания 
на нас.

Тамара ВАРАКИНА
(запрос от 18 мая с.г.)

Ответы на вопросы читателей пуб-
ликуются в порядке очереди и по мере  
поступления в редакцию из Админист-
рации  ГО Заречный.

СПРОСИТЕ ПРО ДЕНЬГИ
Три вопроса, которые рассмотрели депутаты, касались доходов 

и расходов местной казны. В том числе в первом чтении Думой 
был принят отчет о прохождении предыдущего финансового пери-
ода. Подробно об исполнении бюджета ГО Заречный за 2016 год 
жители нашего городского округа, обладающие избирательным 
правом, могут узнать на посвященных этому вопросу публичных 
слушаниях, которые состоятся 5 июня в 17.00 в конференц-зале 
Администрации ГО Заречный на ул. Невского, 3. Важно знать, что 
для участия в публичных слушаниях обязательна регистрация (не 
забудьте паспорт гражданина РФ либо иной заменяющий его до-
кумент). Тем, кому есть что сказать по данной теме, необходимо 
заранее подать в письменной форме заявку на выступление на 
публичных слушаниях. Заявки на участие, выступление, предложе-
ния и рекомендации следует направлять до 2 июня включительно 
в орготдел аппарата Думы ГО Заречный (ул. Невского, 3, кабинет 
№305). Справки: 8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

ЧТО С УЛИЦЕЙ МИРА?
Заслушивая информацию об освоении денежных средств, выде-

ленных Заречному в рамках Соглашения между Правительством 
Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом», депутаты 
вновь затронули многострадальную тему капремонта ул. Мира.

Несмотря на то, что контракт с подрядившимся в прошлом году 
на эти работы ООО «МадисСтрой» недавно расторгнут в судеб-
ном порядке, использовать предусмотренные на реконструкцию 
дороги по ул. Мира деньги в ближайшее время муниципалитет не 
может по ряду причин. Одна из них – свежие изменения в законо-
дательстве, предписывающие проводить госэкспертизу сметной 
стоимости работ по капитальному ремонту перед объявлением 

аукционов (кстати, это касается многих объектов, в том числе 
школ и детсадов, где нынче планируется, к примеру, замена окон-
ных блоков). Вторая причина – подрядчик подал апелляцию на 
судебное решение и, к тому же, намерен требовать возмещения 
понесенных им затрат.

Тем не менее, как пояснил депутатам глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ, Администрация городского округа постара-
ется в ближайшее время организовать на выглядящей, как после 
бомбежки, ул. Мира сносные условия для безопасного передвиже-
ния пешеходов и автотранспорта.

Дата начала капремонта пока остается открытой. Вопрос по-
прежнему на контроле Думы.

НА КРУГИ СВОЯ
Дума отменила собственное решение, принятое в октябре 2014 

года, о передаче в казну Свердловской области нежилых помеще-
ний на втором этаже здания по ул. Комсомольская, 3. Таким обра-
зом собственность вновь официально стала муниципальной. Это 
было сделано в связи с ненадлежащим содержанием помещений, 
которые все так же занимает бывший Центр семьи (ныне – Комп-
лексный центр социального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района) и ради соблюдения интересов жителей За-
речного, пользующихся услугами КСЦОН. Областное ведомство 
так и не приняло помещения на свой баланс, и при этом наш муни-
ципалитет не имел права вкладывать бюджетные деньги в ремонт 
этого здания, постепенно приходящего в упадок. Теперь же можно 
будет совместными усилиями (через заключение межбюджетного 
соглашения с Министерством социальной политики Свердловской 
области) навести там порядок.

Оксана КУЧИНСКАЯ

25 мая состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. 
По традиции коротко расскажем о наиболее, на наш взгляд, интересных вопросах повестки.

В 2016 году отмечен рост зарплаты. 
Наиболее высокий уровень средней зара-
ботной платы сложился у работников, за-
нятых на предприятиях и в организациях 
в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, строительст-
ва, финансовой деятельности, операций с 
недвижимым имуществом. Средняя зарпла-
та по всем отраслям экономики в 2016 году 
составила 44 тыс. 690 руб. – по сравнению 
с 2015 годом увеличилась на 3,3%.

В 2016 году средняя заработная плата 
сотрудников (работников) социальной 
сферы составила:

Вид деятель-
ности 2016 г. Рост

к 2015 г.
Образование 26,058 тыс. руб. 100,3%

в частности:
• дошкольное 
   образование

23,006 тыс. руб. 102,8%

• общее   
   образование

28,789 тыс. руб. 102,9%

Культура и спорт 26,683 тыс. руб. 100,2%
Здравоохранение 25,951 тыс. руб. 98,9%

ОФИЦИАЛЬНО

Для повышения эффективности взыс-
кания задолженности по платежам в 
местный бюджет, исполнения законода-
тельства об обязательном пенсионном и 
социальном страховании, осуществления 
контроля за соблюдением законодательст-
ва об оплате труда, решения вопросов, 
направленных на легализацию доходов 
физических лиц, создана Межведомст-
венная комиссия по вопросам укреп-
ления финансовой самостоятельности 
бюджета ГО Заречный.

Ведется совместная работа с Управле-
нием Пенсионного фонда, Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы, судебными приставами, службой заня-
тости, прокуратурой, Межмуниципальным 
отделом МВД России «Заречный» и т.д.

На очередное заседание Комиссии, 
состоявшееся 12 мая, были приглашены 
35 налогоплательщиков. Из них:

• по вопросу снижения задолженности 
по платежам в бюджет – 30;

• по вопросу ликвидации убыточности 
организаций – 3;

• по вопросу низкого уровня заработ-
ной платы, легализации зарплаты, прове-
дения с работодателями разъяснитель-
ной работы, направленной на повышение 
уровня зарплаты, – 2.

Было заслушано 19 налогоплательщи-
ков.

Общая сумма задолженности, рас-
смотренная на заседании Комиссии, – 
23202,1 тыс. руб., по результатам прове-
дения заседания поступила оплата в сум-
ме 3822,3 тыс. руб.

Налогоплательщикам, осуществля-
ющим свою деятельность на террито-
рии ГО Заречный, необходимо платить 
налоги своевременно – это важно для 
социально-экономического развития 
городского округа и увеличения доход-
ной части местного бюджета.

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
глава ГО Заречный

ЗАПЛАТИТЕ 
НАЛОГИ
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БАЙКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
26 мая, в День российского предпринима-
тельства, глава ГО Заречный Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ встретился с представителями местного 
бизнес-сообщества. Эта была первая встреча 
в режиме «вопрос-ответ», и предпринимате-
ли, пользуясь случаем, не преминули выска-
зать то, что давно накипело.

Звучала критика в адрес работников Администрации 
ГО Заречный – в частности, отдела земельных ресур-
сов, юридического отдела, руководителей среднего 
звена. Было высказано предложение расширить полно-
мочия органов местного самоуправления, с тем чтобы, 
например, глава городского округа мог регулировать 
численность автозаправок, магазинов, парикмахерских 
и т.п. на территории муниципалитета и таким образом 
формировать благоприятную среду для развития бизне-
са. И встречное – ничего подобного не предпринимать, 
потому как «все знают, к чему может привести плановая 
экономика». Многие ратовали за упрощение процедур 
получения техусловий на присоединение к ресурсным 
сетям. Говорили о необходимости защищать малый 
бизнес от доминирования крупных сетевых компаний, 
конкурировать с которыми практически невозможно. 
Напоминали о том, что от успешной деятельности 
предпринимателей, зарегистрированных на территории 
ГО Заречный, отчасти зависит наполняемость местного 
бюджета, занятость населения и (далее по логической 
цепочке) комфортность проживания в городском округе.

Глава ГО Заречный был внимателен к тому, о чем 
говорили в свободный микрофон. Отвечая на вопросы и 
реплики собравшихся, Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, что 
работу с предпринимательским сообществом, решение 
проблем, которые затрудняют развитие бизнеса и повы-
шение инвестиционной привлекательности нашей терри-
тории, считает для себя приоритетной. «Полагаю, этот 
диалог полезен и вам, и мне – чтобы чувствовать те 
проблемы, которые возникают. Предлагаю периоди-
чески такие встречи проводить, – подытожил часовую 
беседу глава. – Да, проблемы есть – давайте говорить 
о них честно, открыто. Давайте понимать, как мы 
будем их решать. Давайте эти узлы как-то пытать-
ся развязывать, ситуации конфликтные разрешать. 
Я думаю, что наша с вами задача – работать совмест-
но. Свою задачу я вижу: максимально создавать комфор-
тные условия для предпринимателей. Что-то будет 
получаться, что-то не будет, но давайте хотя бы го-
ризонты, стратегические цели обозначим и в них будем 
стремиться попадать. Поэтому… улица Невского, дом 3,
третий этаж, налево. Заходите!».

Марина ПАВЛОВА

Общественный совет Госкорпорации «Рос-
атом» поддержит предпринимателей – об этом 
24 мая сообщил руководитель рабочей группы 
ОС по развитию территорий атомной отрасли 
Юрий ТЕБИН на встрече в Заречном с руко-
водством городского округа и представителями 
бизнеса. Спикер обратил внимание, что подде-
ржку могут получить любые предприниматели, 
готовые развивать свою деятельность в коопе-
рации с «Росатомом». Причем это касается не 
только отраслевой и высокотехнологичной про-
дукции, но и потребительского сектора (вплоть 
до снабжения мылом ведомственных учрежде-
ний Госкорпорации). Подробности: test-sp.ru/
atom, tebin@yandex.ru.

В воскресенье, 28 мая, в сто-
лице и других городах России 
состоялся Большой Велопарад в 
поддержку развития велосипед-
ной инфраструктуры и за безо-
пасность на дорогах. Наш город в 
знак солидарности провел в этот 
день собственную акцию – в за-
реченском Велопараде приняли 
участие около 70 любителей ве-
лосипедной езды, включая главу 
городского округа Андрея ЗАХАР-
ЦЕВА с детьми. Мероприятие со-
стоялось по инициативе общест-
венной организации «Велоклуб 
«Байкер» (руководитель Васи-
лий ГАЛИХИН) при поддержке 
Администрации ГО Заречный и 
Белоярской АЭС.

Дождь не стал помехой энту-
зиастам. Велоколонна стартовала 
от Торгового центра «Галактика» 
и проехала по улицам Кузнецова, 

Алещенкова, Ленина, Горького до 
Центра детского творчества. Там 
организаторы провели соревнова-
ния по мини-кроссу и фигурному 
вождению велосипеда – в 9 катего-
риях были определены победите-
ли, которые получили сертифика-
ты магазина «Байкер» (к слову, по-
дарки достались практически всем 
участникам велопарада). Также в 
этот день можно было покататься 
на велорикше и веловездеходах, 
уникальных творениях зареченс-
ких умельцев-байкерцев.

Местная акция была нацеле-
на на привлечение внимания к 
проблеме отсутствия в Заречном 
велосипедной инфраструктуры, 
которая, учитывая ежегодный 
рост числа приверженцев этого 
экологичного транспорта, очень 
востребована. В 2017 году стоит 
надеяться на перемены к лучшему 

– проект ОО «Велоклуб «Байкер» 
по строительству опоясывающей 
весь наш город велодорожки при-
знан социально значимым и пре-
тендует на грант Фонда содейст-

вия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных 
электростанций».

Оксана КУЧИНСКАЯ

НАШИ ДЕТИ

В школах Заречного 25 мая прозвенели последние 
звонки. Это был по-настоящему радостный финальный 
аккорд, свидетельствующий об окончании очередного 
учебного года. На всех линейках (в том числе в Мезенс-
кой школе №6 – на фото) особо чествовали выпускников. 
В этом году 237 человек заканчивают девятый класс и 
132 человека – одиннадцатый. Именно этим юношам и 
девушкам предстоит серьезное испытание – итоговая 
аттестация. Самые первые экзамены состоялись 26 мая 
(9-классники сдавали ОГЭ по иностранному языку) и 
29 мая (11-классники писали ЕГЭ по географии и инфор-
матике). Впереди еще неоднократная проверка знаний. Ни 
пуха ни пера, ребята!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Наш герой родился в 1921 году в небольшой 
деревушке Мокроусовского района Курганской 
области в многодетной крестьянской семье. Отца 
расстреляли колчаковцы незадолго до рождения 
Ивана.

Трудовая жизнь началась после окончания се-
милетки, с 14 лет, с подсобного рабочего, пастуха 
в организации «Заготхлеб». Учебу не прерывал: 
окончил школу колхозной молодежи, затем курсы 
инспекторов школ взрослых, куда был направлен 
по комсомольской путевке. В 1937-1939 годы 
работал в районо инспектором по ликвидации 
безграмотности населения. В 1940 году призван 
на службу в армию. На то время уже был женат 
на красавице Клаве, у них родилась дочка. Даль-
нейшие планы молодой семьи нарушила Великая 
Отечественная война.

В первый год призыва Иван Алексеевич был 
направлен в Хабаровское военно-политическое 
училище. Вот как он вспоминает о том време-
ни: «После двух с половиной лет учебы меня в 

НАШ ЧЕЛОВЕК
Сегодня, 1 июня, Ивану Алексеевичу СЕДИНКИНУ исполняется 96 лет. Многим представлять его 
не нужно – помнят по самоотверженной общественной работе на посту вожака городской вете-
ранской организации. Но не все знают о некоторых этапах его жизни, наполненной большими 
событиями, ведь в Заречный на постоянное место жительство он прибыл с семьей в 1986 году, 
когда ему уже было 65 лет.

Фото из архива редакции (2014 год).

Иван СЕДИНКИН – почетный гость на праздновании 
Дня Победы.

звании лейтенанта назначают на должность 
политрука роты, затем комсоргом отдельного 
стрелково-минометного полка 12 стрелковой 
дивизии на Дальнем Востоке. А в 1943 году мы, 
дальневосточники, передислоцировались на за-
пад, в самое пекло – на Курскую дугу». В одном 
из боев был тяжело ранен. После длительного 
лечения, теперь уже в ходе военных действий 
против Японии, его тяжело контузило, вследствие 
чего в январе 1946 уволен из вооруженных сил. 
На груди воина уже тогда был первый орден Оте-
чественной войны. Остальные награды нашли 
его позднее.

Началась мирная жизнь, наполненная работой 
и учебой: получил 2 высших образования, будучи 
на выборных должностях – первым секретарем 
райкома комсомола, председателем райисполко-
ма. Особая страница биографии – 16 лет работы 
председателем колхоза в Каргапольском районе 
Курганской области. В год 50-летия данного хо-
зяйства, награжденного по такому случаю орде-
ном Почета, Иван СЕДИНКИН становится кава-

лером ордена Ленина. Не случайно впоследствии 
он избран Почетным жителем Каргаполья.

Вот с таким багажом заслуг, уже на пенсии, 
Иван Алексеевич приезжает в Заречный. Начи-
нается новая веха его жизни. Результат обще-
ственной жизни И. СЕДИНКИНА на этом отрезке 
времени следующий: он – Почетный гражданин 
Заречного, награжден знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» третьей 
степени, имя его занесено в Книгу Почета об-
ластного совета ветеранов. На счету нашего об-
щественника – почетные грамоты губернатора, 
Правительства Свердловской области. Все это 
– за успехи в ветеранском движении, за талант 
организатора, сумевшего создать большую, раз-
ветвленную сеть ветеранских первичек, взяв 
под крыло другие общественные образования 
ветеранов, объединив более 5000 пенсионеров 
городского округа.

Дорогой Иван Алексеевич, по поручению бюро, 
членов совета общественной организации «Вете-
ран» ГО Заречный передаю Вам слова поздрав-
лений с днем рождения, пожелания здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни, наполненных 
любовью и заботой родных и близких Вам людей. 
Спасибо за то, что Вы у нас есть!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член бюро ОО «Ветеран»

ПРАЗДНИК

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
28 мая, в День пограничника, на ежегодный митинг у Памятника 

пограничнику пришли ветераны погранвойск и все те, кому довелось 
во время службы в армии охранять покой нашей страны на воздушных, 
морских и сухопутных рубежах Родины.

С традиционным приветствием ко всем собравшимся обратил-
ся член совета Региональной общественной организации ветеранов 
пограничных войск «Граница», сам представляющий династию погранич-
ников, Салихян ШАРИПОВ. Он также вручил благодарственное письмо 
за подписью председателя «Границы» Валерию ЛАНСКИХ – еще од-
ному представителю пограничной династии. После этого зареченские 
пограничники строем проследовали в Сквер Победы, чтобы возложить 
цветы к Вечному огню в память об ушедших товарищах, ветеранах 
погранвойск. Затем, организовавшись в автоколонну, «зеленые фураж-
ки» отправились на торжественное мероприятие в честь Дня погранични-
ка в п. Белоярский, где для них был организован праздничный концерт.

В этом году митинг в Заречном прошел как никогда скромно, но ве-
тераны-пограничники надеются, что 100-летие погранвойск России в 
2018 году наш город отметит, как полагается.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже 

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК
1 июня в 18.30 – концерт эстрадной студии «До-

Ми-Дэнс».
ДК «Ровесник».
Вход по билетам.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 июня – праздник, приуроченный к Междуна-

родному дню защиты детей:
15.00 – выставка пожарной техники (площадь);
16.00 – игровая программа «Ералаш», аквагрим, 

велорикша (сквер за ДК «Ровесник»);
17.00 – концерт «Ералаш» (зрительный зал 

ДК «Ровесник»).
Вход свободный.

ПЕСНИ НА БУЛЬВАРЕ
4 июня в 14.00 – музыкальный «Бульварник» 

на бульваре Алещенкова.
Не пропустите!

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДВОЙНЯШКИ
4 июня в 17.00 – Фестиваль двойняшек на буль-

варе Алещенкова.
Приглашаются родители с детьми!

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В ЗАРЕЧНОМ
6 июня с 19.00 на бульваре Алещенкова прой-

дет праздничное гуляние, посвященное дню рожде-
ния А. С. Пушкина.

В течение вечера вас ожидают встречи с люби-
телями поэзии, актерами, певцами и танцорами. С 
19.00 до 19.05 можете стать участником флешмоба 
«Читаем Пушкина» – ждем вас с томиком произве-
дений любимого поэта. В 19.10 – начало программы 
«Пора, мой друг, пора!»: вальсы, романсы, стихи и 
гадания (большая ротонда). С 21.00 все желающие 
смогут прочесть любимые стихи.

Приходи на бульвар 6 июня! Погрузись в атмос-
феру прекрасного общения, звуков классической 
музыки, романсов и стихов!

Оргкомитет

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!
7 июня с 10.00 до 13.00 Межрайонная инспекция 

ФНС России №29 по Свердловской области прово-
дит горячую линию по вопросам перехода на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники. 
Звонки принимаются по телефону 8 (34365) 9-36-18.

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслужива-

ния населения «Забота» Белоярского района (Центр 
семьи) работает школа «Современные родители». 
Приглашаются будущие мамы и папы на бесплат-
ные курсы подготовки к родам (лекции-консульта-
ции, практические занятия со специалистами).

Очередная встреча состоится 7 июня в 18.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 
двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Заречный» напоминает: перевозка де-
тей в возрасте до 12 лет в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопасности, пре-
дусмотренных конструкцией транспортного средс-
тва, а на переднем сиденье легкового автомобиля 
– только с использованием детских удерживающих 
устройств. Берегите детей – соблюдайте Правила 
дорожного движения!

НУЖНО РАЗРЕШЕНИЕ
Уважаемые жители ГО Заречный! С мая по ок-

тябрь на кладбищах городского округа начались ра-
боты по установке, снятию и замене надмогильных 
сооружений (надгробий). Надмогильные сооружения 
устанавливаются только на основании соответст-
вующего разрешения. Разрешение на установку 
надмогильных сооружений (надгробий) на террито-
рии кладбищ можно получить в Администрации ГО 
Заречный: ул. Невского, 3, кабинет №226. Приемные 
часы: ПН-ЧТ – с 8.30 до 17.00, ПТ – с 8.30 до 16.00; 
перерыв – с 12.00 до 13.00.

Справки: 8 (34377) 3-41-82, gorod-zarechny.ru 
(раздел «О погребении и похоронном деле»).

Администрация ГО Заречный

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

  8 (34377) 7-55-85

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЕРАТОР КОНДИТЕРСКОЙ ЛИНИИ

 8-929-212-8845

создание индивидуального и удобного 
интерьера квартиры, дома или офиса,

планирование ремонта 
и подбор отделочных материалов

создание индивидуального и удобного 
Äèçàéí èíòåðüåðà

Тел.: 8-912-65-13-728
www.interior-concept.ru

Ремонт помещений:
подготовка и чистовая отделка стен, полов, 
укладка плитки, ламината и др. виды работ

Возможен заказ услуг как по отдельности, 
так и в комплексе.

Заключение договора, гарантии. 
Замер и составление сметы бесплатно.

Ремонт помещений:

Студия «Четыре Измерения»
Оказывает услуги по установке:

натяжных 
потолков

пластиковых 
окон

межкомнатных 
дверей

 8-912-65-110-68

4 июня на бульваре Алещенкова со-
стоится праздник «Заречный – город 
мастеров».

Открытие мероприятия запланировано 
на 12.00. Продолжительность действия – 
4 часа.

На участие в выставке заявилось более 
50 человек. И это не считая чтецов, певцов 
и музыкантов.

Выясняется, что наши люди умеют всё! 
На выставке будут представлены резьба по 
дереву, живопись, графика, вышивка крес-
том и бисером, вязание, шитье и ткачество. 
Самые невероятные куклы и украшения. 
Мастера владеют фантастическими техника-

ми, в каждом изделии воплощены мастерст-
во и любовь.

На «литературном пятачке» можно будет 
совсем даром взять понравившуюся книгу и 
оставить там свою, уже прочитанную, увидеть 
и услышать зареченских поэтов и чтецов.

Любителей петь хором ждем у большой 
ротонды. Музыки на празднике тоже будет 
достаточно.

Детские площадки свободны для отдыха 
детей и взрослых.

Дорогие горожане! Приходите! Будем 
рады вас видеть!

Любовь ТЕЛЕГИНА, 
организатор праздника 

«Заречный – город мастеров»

сибирской 
породы

кастрированный

ОТДАМ МЕГАЛАСКОВОГО КОТА

8-912-273-90-05

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

М/ф «Подводная эра» 3D (6+)
1 июня – 19.00 (250 руб.)
3 июня – 14.40 (250 руб.)
4 июня – 11.00 (200 руб.), 

15.00 (250 руб.)
Х/ф «Спасатели 

Малибу» 2D (18+)
1 июня – 20.50 (200 руб.)
3 июня – 21.00 (200 руб.)
4 июня – 21.20 (200 руб.)
7 июня – 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Мумия» 3D (12+)
8 июня – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 

сказки» 3D (16+)
2 июня – 20.00 (250 руб.)
3 июня – 12.20 (200 руб.), 

16.20, 18.40 (250 руб.)
4 июня – 12.40 (200 руб.), 

16.40, 19.00 (250 руб.)
7 июня – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Чудо-женщина» 3D (12+)
8 июня – 21.00 (250 руб.)

На производственное 
предприятие

требуется БУХГАЛТЕР
Опыт работы обязателен
8-922-150-44-96

Здравствуйте, друзья! Я молодая жиз-
нерадостная собака. У меня нет хозяина, 
поэтому некому дать мне имя. Но я не уны-
ваю – жду, когда за мной придут и назовут 
своей.

Я здорова, стерилизована и привита. 
Живу в пункте кратковременного содержа-
ния бездомных животных, но срок моего 
пребывания здесь заканчивается, а идти по-прежнему некуда.

Если мой будущий хозяин читает эти строки, пусть скорее за 
мной приезжает! Обещаю быть хорошим охранником на даче или 
в частном доме!

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

НЕКОМУ ДАТЬ МНЕ ИМЯ


