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ЭТО НАШ ГОРОД КОРОТКО

СЕЛО В ПОРЯДКЕ – 
СТРАНА В ДОСТАТКЕ!

1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. В Свердловской области одновременно приступили 
к работе 1136 переписчиков, которым предстоит обследовать 
460 тыс. объектов всех категорий хозяйств – от крупных сельхоз-
производителей до личных подворий. В ГО Заречный будут рабо-
тать 7 переписчиков. На сельской территории планируется сплош-
ное обследование, на городской (дачи и сады) – выборочное.

В переписные листы включены вопросы, касающиеся посев-
ных площадей, наименования растений, поголовья животных и т.д. 
Опрос занимает не более 5 минут. Для узнаваемости переписчики 
экипированы специальной формой и имеют удостоверения.

Данные, полученные от респондентов, не подлежат обнаро-
дованию – информация будет обобщена в едином статистичес-
ком документе, характеризующем структуру сельского хозяйства 
региона.

Перепись продлится 45 дней и закончится 15 августа. Ранее 
такой же тотальный учет проводился 10 лет назад, в 2006 году.

СТРОИМСЯ
По данным отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации ГО Заречный, за 6 месяцев 2016 года на территории 
нашего городского округа введено в эксплуатацию 14182 кв. м 
жилья. Это 2 многоквартирных дома в коттеджном поселке «Ла-
зурный берег» (ул. Рассветная) и 1 – в жилищном комплексе 
«Звёздный» (ул. Ленинградская), а также 61 индивидуальный жи-
лой дом. Установленное на федеральном уровне соотношение 
24 кв. м на 1 жителя было выполнено в Заречном еще в прошлом 
году и остается неизменно выше норматива.

МРОТ УВЕЛИЧЕН
С 1 июля начинает действовать новый, увеличенный, мини-

мальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 7500 руб-
лей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир 
ПУТИН. Ранее МРОТ составлял 6204 рублей в месяц, соответс-
твенно увеличение составило 21%.

«ЮНИОР» ИЩЕТ СПОНСОРОВ
Детская киностудия «Юниор» ищет спонсоров для участия 

в I Всероссийском кинофестивале «Герои нашего времени». Он 
пройдет в сентябре в г. Тамбов под эгидой Союза кинематогра-
фистов РФ. Для «Юниора» фестиваль привлекателен тем, что на 
нем будут рассматриваться полнометражные фильмы, создан-
ные детьми (в России это большая редкость – обычно такие рабо-
ты участвуют только в конкурсах «короткого метра»). Режиссер и 
кинооператор Александр БАЛАНДИН и звукорежиссер Даниил
БУКАТИН (девятиклассники школы №1) везут на фестиваль 
картину «Звонок в небеса» продолжительностью 1 час 20 минут, 
премьера которой состоялась в марте. На билеты, проживание 
и конкурсные взносы требуется всего 30 тыс. рублей. Если вы 
готовы помочь нашим ребятам, звоните по телефону 8-902-409-
37-10 – руководитель киностудии Виталий САВКИН.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
29 июня в Администрации ГО Заречный прошло заседание 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались 
меры обеспечения безопасности на Белоярском водохранилище 
во время купального сезона. Поводом стала трагедия, унесшая 
жизнь 12-летнего мальчика, который 20 июня спрыгнул с моста 
на сбросном канале третьего энергоблока БАЭС и утонул.

Заместитель главного инспектора БАЭС Сергей ЗУБКОВ по-
яснил, что станция соблюдает все требования безопасности на 
сливном канале: охранная зона, как положено, составляет 500 м, 
размещены плакаты, запрещающие купаться и ловить рыбу, на 
мосту через канал установлены высокие решетки, не позволяющие 
прыгать с моста как с вышки. Кроме того, на карпятнике имеется 
пост вневедомственной охраны. Однако все эти меры безопаснос-
ти не позволяют полностью перекрыть доступ в запретную зону.

Начальник Межмуниципального отдела МВД «Заречный» Ра-
фаил МИНГАЛИМОВ, в свою очередь, пояснил, что у полиции 
нет юридических оснований для патрулирования этого места и 
применения наказаний, поскольку речь не идет о нарушении фе-
деральных и областных законов, нормативных актов.

Представитель добровольной народной дружины, председа-
тель Общественной палаты Заречного Виктор ПОПОВ предло-
жил установить в районе моста видеокамеры и громкоговорите-
ли, при помощи которых появится возможность мгновенно 
реагировать и прогонять нарушителей. Всю технику при этом 
необходимо вывести на дежурного службы безопасности. 
Также В. ПОПОВ заявил, что народная дружина, которая на 
сегодня состоит из 25 человек, готова патрулировать район 
сбросного канала в жаркую погоду до конца летних каникул.

На торжественном митинге собрались личный со-
став отдела ГИБДД МО МВД России «Заречный», ве-
тераны МВД, представители органов местного само-
управления, предприятий и государственных учреж-
дений городского округа, почетные гости.

Право открытия памятника было предоставле-
но первому начальнику отделения ГАИ Белоярского 
района подполковнику милиции в отставке Виталию 
МЕЗЕНЦЕВУ, начальнику МО МВД России «Зареч-
ный» полковнику полиции Рафаилу МИНГАЛИМОВУ, 
начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Зареч-
ный» майору полиции Алексею РОМАНОВУ.

Напомним, инициатива создания памятника при-
надлежит ветеранской организации при МО МВД 
России «Заречный». Доброе начинание было поддер-
жано Общественным советом при МО МВД России 
«Заречный».

Памятник – дань уважения ветеранам службы и ее 
действующим сотрудникам. Всем тем, кто не покла-
дая рук, не жалея своего здоровья, будучи на посту, 
искренне, порядочно, радушно, ответственно и про-
фессионально выполнял и выполняет свой служеб-
ный долг.

Создание и установка памятника осуществлялись 
под руководством и при поддержке индивидуаль-

ного предпринимателя, депутата городской Думы 
Андрея РАСКОВАЛОВА, благодаря активной помо-
щи директора ООО «ДЕЗ», депутата городской Думы 
Сергея СКОЛОБАНОВА и его коллектива, директора 
ООО «Труд» Дмитрия ПОГОРЕЛОВА, генерально-
го директора ООО «Белоярская АЭС-Авто» Сергея 
КРИВОШЕИНА и его коллектива, индивидуальных 
предпринимателей Дмитрия КОРЯГИНА и Дмитрия 
БУТАКОВА. Мотоцикл передан в дар ГИБДД гене-
ральным директором ООО ТК «СпецТранс» Радиком 
ТЕМИРБАЕВЫМ (г. Камышлов). При реконструкции 
техники особое внимание было уделено цвету: от-
давая дань ушедшей эпохе, мотоцикл выкрасили в 
желтый цвет с синими полосками, на коляске сделали 
надпись «ГАИ».

Совет ветеранов и Общественный совет при 
МО МВД России «Заречный» подготовили трогатель-
ное мероприятие, посвященное открытию памятника. 
Выступающие подчеркнули важность и значимость 
этого события в жизни городского округа, говорили 
о том, что мотоцикл станет не только достопримеча-
тельностью отдела внутренних дел, но и символом 
преемственности поколений в службе ГИБДД.

Любовь ЖУКОВА, председатель Совета ветеранов,
Общественного совета при МО МВД России «Заречный»

ПАМЯТНИК ЭПОХЕ
1 июля у Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» состоя-
лась торжественная церемония открытия памятника советскому 
патрульному мотоциклу ГАИ в честь 80-летия со дня образования 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
Милицейский патрульный мотоцикл прошлого века – легендарный 
«Урал» ИМЗ-8 с коляской.

Право открытия памятника предоставлено (слева направо) Алексею РОМАНОВУ, Рафаилу МИНГАЛИМОВУ, 
Виталию МЕЗЕНЦЕВУ. Ведущая митинга Людмила ВАХРУШЕВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

НА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Из предложенных сейчас 3 вариантов 
использования материнского капитала 
(пенсия матери, образование детей, жилье) 
наибольшим спросом пользуется улучшение 
жилищных условий. Этой возможностью уже 
воспользовались более 90% семей, потра-
тивших материнский капитал.

Улучшение жилищных условий можно 
произвести несколькими способами, один 
из них – использование в долевом строи-
тельстве. Хотя сумма материнского капита-
ла сама по себе и немаленькая, ее вряд ли 
хватит для того, чтобы приобрести квартиру, 
даже прибегнув к участию в долевом строи-
тельстве. Поэтому существует несколько ва-
риантов нахождения всей суммы:

1) В дополнение к материнскому капи-
талу у семьи уже имеются деньги, которые 
дают возможность приобрести квартиру как 
дольщику;

2) У семьи есть жилье, которое можно 
продать на вторичном рынке, – в этом слу-
чае материнский капитал покрывает разни-
цу, возникающую вследствие улучшения 
жилищных условий. Полученные в резуль-
тате продажи имеющегося жилья средства 
как раз позволяют участвовать в долевом 
строительстве;

3) Если семье неоткуда взять деньги на 
участие в долевом строительстве, мате-
ринский капитал может быть использован в 
качестве первоначального взноса по ипотеч-
ному договору, заключенному для вступле-
ния в долевое строительство.

Выбирая наиболее подходящий для себя 
вариант, необходимо помнить, что начать 
распоряжаться материнским капиталом 
можно только по прошествии 3 лет с момен-
та рождения ребенка. Исключение составля-
ет случай, когда ипотечный кредит брался 
ранее, – в этой ситуации право на распоря-
жение средствами возникает сразу же после 
рождения ребенка.

Чтобы получить разрешение на исполь-
зование средств материнского капитала, 
необходимо в территориальное отделение 
Пенсионного фонда РФ подать следующие 
документы:

-сертификат на материнский капитал;
-паспорт лица, получившего сертификат, 

с регистрацией места жительства;
-страховое свидетельство;
-договор участия в долевом строительст-

ве, прошедший госрегистрацию;
-справку от застройщика о внесенных де-

нежных средствах в счет оплаты жилья и о 
том, сколько еще необходимо заплатить;

-заверенное у нотариуса обязательство 
супруга-участника долевого строительства в 
течение 6 месяцев после подписания пере-
даточного акта оформить квартиру на всех 
членов семьи (при этом размер части каждо-
го определяется по договоренности).

Грамотный застройщик всегда поможет 
вам правильно и своевременно собрать все 
необходимые документы и получить мате-
ринский капитал согласно российскому зако-
нодательству.

Екатерина ШМИДТ,
гендиректор ЖК «Лесная сказка»

Начиная с 2007 года, когда была 
введена дополнительная го-
сударственная поддержка для 
семей, имеющих более одного 
ребенка (материнский капитал), 
законодатель постоянно кор-
ректирует схемы распоряжения 
данными средствами.

АКТУАЛЬНО

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Многие жители Заречного беспоко-
ятся, успеют ли в этом году отремон-
тировать, как было обещано, улицу 
Мира, ведь позади уже первый ме-
сяц лета, а никаких изменений пока 
не наблюдается.

Наша редакция направила информаци-
онный запрос и.о. главы Администрации 
ГО Заречный Валентину ПОТАПОВУ, и 
вот что удалось выяснить.

Работы по капитальному ремонту до-
рожного покрытия автомобильной дороги 
по ул. Мира вот-вот начнутся.

По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» среди 5 
организаций-участников победителем признана челябинская компа-

ния ООО СК «МадисСтрой», специализи-
рующаяся на ремонтах дорог.

27 июня МКУ «Дирекция единого за-
казчика» с компанией-подрядчиком под-
писан муниципальный контракт на сумму 
23 млн 443, 3 тыс. рублей (в ходе аукци-
она падение цены составило более 25% 
от заявленной начальной максимальной 
стоимости).

30 июня представителям организации-
подрядчика выдана проектно-сметная 
документация, которой предусмотрено, 
в частности, обустройство велосипедной 
дорожки.

При благоприятных погодных условиях и добросовестном испол-
нении подрядчиком своих обязательств капитальный ремонт автомо-
бильной дороги по ул. Мира должен быть выполнен не позднее декаб-
ря 2016 года, как и предусмотрено муниципальным контрактом.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Семья для меня – наивысшая ценность. Уверен, что и для большинства из вас она так же является надежной 
опорой и смыслом всей жизни.

Можно сколько угодно говорить о том, как важна для будущего страны экономика, политика, достижения 
науки. Но все-таки наша главная сила заключена в семейных традициях и любви друг к другу.

Именно эта сила двигает нас вперед, помогает побеждать.
Именно она дарит нам простое человеческое счастье!
С праздником!

С уважением, Максим ИВАНОВ,
муж, отец двоих сыновей и депутат Законодательного Собрания Свердловской области

ВЫБОРЫ-2016

КУДА ПОЙТИ ГОЛОСОВАТЬ?
В связи с нововведениями в законодательстве о выборах и переходом нашего городского округа на другую (мажоритарную) 

избирательную систему изменилось и количество избирательных округов (как мы уже рассказывали, на предстоящих выборах 
депутатов Думы ГО Заречный их будет 5). Проверьте, на каком избирательном участке голосуете вы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
для проведения выборов депутатов
Думы ГО Заречный шестого созыва

18 сентября 2016 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Избирательные участки:
• №1789 – ДК «Ровесник»
• №1790 – школа №2
Число избирателей в округе – 5008.
г. Заречный – улицы: Бажова, Горького, Дзержинского, Кл. Цет-

кин, Курчатова, 2, 2а, 4, 6, 8, Кольцевая, Комсомольская, Лазурная, 
Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 24, 25, Лермонтова, 
М. Сибиряка, Мира с №1 по №23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
39, 41, 43, 45, Невского, Октябрьская, Парковая, Пирогова, Попова, 
Садовая, Свердлова, Строителей с №3 по №15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, Р. Люк-
сембург, Рассветная, Уральская, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
24, 27, 29, 31, 33, 35, Южная, Яблоневая, 9 Мая; пер. Инженерный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Избирательные участки:
• №1791 – УрТК
• №1792 – школа №3
Число избирателей в округе – 4981.
г. Заречный – улицы: Алещенкова, 2, 4, Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, Курчатова, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25 (корп. 1, 2), 27 (корп. 1, 2, 3), Ле-
нина, 26, 26А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, Мира, 40, Островского, 1 (МСЧ 
№32), 2, Таховская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, Уральская, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Избирательные участки:
• №1793 – школа №1
• №1794 – школа №1
Число избирателей в округе – 4941.
г. Заречный – улицы: Алещенкова, 1, 3, 3А, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 

15, 17, Кузнецова, 9, 11, 12, 13, 14, 16, Ленина, 28, 30, 32, 34, 36, 
Ленинградска,я 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12а, 14, 14А, 16, 18, 20, Таховская, 18,
20, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Избирательные участки:
• №1788 – школа №7
• №1796 – ДХШ
• №1797 – мкрн. Муранитный
Число избирателей в округе – 4838.
г. Заречны – улицы: Агатовая, Алещенкова, 8, 10, 12, 14, Арсе-

нальная, Белоярская, Бирюзовая, Весенняя, Вишневая, Гранитная, 
Дальняя, Европейская, Зеленая, Карнавальная, Ключевая, Комму-
наров, Кузнецова, 24, 24А, 24Б, 26, Курчатова, 45, 47, 49, 51, Ленин-
градская, 11, 13, 15, 16Б, 17, 17А, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 
29А, 31, Летняя, Лиственная, Малахитовая, Молодёжная, Муранит-
ная, Ольховая, Олимпийская, Победы, Поворотная, Радужная, Род-
никовая, Рубиновая, Северная, Сиреневая, Цветочная, Черникова, 
Уютная, Фестивальная, Хрустальная, Энергетиков, 6, 8, 10, Янтар-
ная, 50 лет ВЛКСМ, ПК СТ «Электрон».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Избирательные участки:
• №1795 – Городской телецентр
• 1798 – д. Гагарка
• №1799 – д. Курманка
• №1800 – с. Мезенское
• №1801 – д. Боярка
Число избирателей в округе – 4862.
г. Заречный – улицы: Алещенкова, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

Курчатова, 29 (корп. 1, 2, 3), 31 (корп. 1, 2, 3), 33, 35, 37, 41, Ленинг-
радская, 24б, 26; базы отдыха, СНТ «Бриз», СНТ «Весна»; д. Боярка, 
д. Гагарка, д. Курманка, с. Мезенское.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеем Александровичем ШИРОКАЛОВЫМ, номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-11-284 (Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 13, ООО «Квартал», тел. 8-953-040-86-74, e-mail: 
schaa71@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Заречный, д. Боярка, СНТ «Связист», д. 28, кадастровый номер 66:06:0401007:28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алевтина Николаевна КОЗЛОВА (Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 22).

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного 
участка состоится 8 августа 2016 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 13 (ООО «Квартал», тел. 8-953-040-86-74).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоя-

рский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 13 (ООО «Квартал», тел. 8-953-040-86-74).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 

границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 
июня по 28 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, д. 13 (ООО «Квартал», тел. 8-953-040-86-74).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы:

-земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401007:14 (Свердловская область, 
г. Заречный, д. Боярка, СНТ «Связист», д. 13).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПАМЯТЬ

БЕЗ МАЛОГО 
100 ЛЕТ

ПАРТИИ

Секретарь Заречного местного отделения партии «Единая 
Россия», глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ назвал 
Программу партии «полноценным документом действия» 
и отметил, что партия готова нести ответственность не 
только за себя, но и за своих оппонентов.

26-27 июня в Москве состоялся второй этап XV Съезда «Единой 
России», на котором была утверждена предвыборная программа 
партии и выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной 
Думы седьмого созыва. Василий ЛАНСКИХ прокомментировал 
результаты Съезда:

– Первое, что я хотел бы отметить, – присутствие на Съез-
де Президента России Владимира Владимировича ПУТИНА. Это 
говорит само за себя и лишний раз подтверждает, что «Единая 
Россия» является партией власти. Это отметил и сам Прези-
дент, назвав «Единую Россию» «точкой сборки страны».

Владимир Владимирович поставил перед партией серьезные 
задачи: в своих действиях и в своей программе ориентировать-
ся на человека, на его нужды и интересы. Не допустить лжи, 
предательства интересов граждан, не допустить дестабили-
зации ситуации:

«Самое опасное сегодня – спекулировать на текущих 
трудностях. Речь о лжи и передергивании фактов, о прямом 
предательстве интересов страны, о пустых обещаниях, 
которые хуже всякого предательства и которые ничем не 
подкреплены и за которыми лишь стремление дестабилизи-
ровать ситуацию, расколоть общество, любой ценой про-
рваться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как 
бог на душу положит. Это самое опасное, вот этого нельзя 

допустить. Мы должны сделать все возможное, чтобы та-
кого развития событий не было».

Все мы хорошо знаем, что другие партии не стесняются 
вести себя именно подобным образом в период избирательных 
кампаний: обещать несбыточное, накалять обстановку вок-
руг существующих проблем, будоражить и тревожить людей 
своими псевдополитическими прогнозами, дестабилизировать 
ситуацию. Это и называется спекуляцией на текущих трудно-
стях, это и называется ложью и предательством.

Партия «Единая Россия» не должна этого допустить. А зна-
чит, мы будем ответственны в этой избирательной кампании 
не только за себя, но и за своих оппонентов, мы должны будем 
максимально быстро реагировать на такое вот «раскачивание 
лодки» и объяснять людям, где им лгут, разъяснять настоящее 
положение дел.

Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, – это 
Программа партии, а именно: подход к ее подготовке. В разра-
ботке Программы, по сути, участвовали сами граждане, пото-
му в ней учтены и результаты специально проведенных шести 
форумов, и предложения людей, поступившие в общественные 
приемные партии на территориях регионов и муниципалитетов. 
И в то же время к ее разработке привлекались представители 
науки, профессиональных сообществ. Потому и поучился столь 
полноценный документ, руководство к действию. Нам остается 
только следовать ему и тем задачам, которые поставили перед 
нами на Съезде Президент Владимир ПУТИН и премьер, лидер 
«Единой России» Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

ЕСТЬ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

В работе Конференции приняли участие 
26 делегатов: представители от 8 первич-
ных отделений партии, члены Местного 
политического совета и Местной контроль-
но-ревизионной комиссии, а также первый 
заместитель председателя Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии Сверд-
ловского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Лариса БЕЛОНОСОВА.

СОСТОЯЛАСЬ  КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

2 июля на Белоярском водохранилище прошли традици-
онная Курчатовская гонка на приз Белоярской АЭС па-
мяти Владимира АТМАНАКИ и Первенство и Чемпионат 
Свердловской области по водно-моторному спорту.

В минувшую субботу удача оказалась на стороне принимающей 
гостей команды БАЭС – наши водномоторники по результатам ко-
мандного зачета одержали безоговорочную победу. Набрав в об-
щей сложности 4500 очков, они оставили позади себя остальных 
участников гонок – команды из Каменска-Уральского, Новоуральска 
и Лесного. Повезло гонщикам и с погодой: ни осадки, ни поднятые 
ветром волны не мешали преодолевать дистанцию и, обходя буйки, 
лихо делать повороты, разрезать и вспенивать водную гладь.

Впервые Белоярская атомная станция провела в рамках Курча-
товской гонки дружеские соревнования на мотолодках, в которой с 
азартом состязались профессиональные спортсмены (воспитанни-
ки зареченской секции водно-моторного спорта, начинающие свою 
карьеру в дисциплине «Формула будущего») и любители (первые 
лица градообразующего предприятия). По итогам этих заездов 
были определены победители, которые получили призы от БАЭС. 
Также в ходе награждения руководителю секции Виталию ДЬЯЧ-
КОВУ довелось принимать дорогой и действительно очень нужный 
для развития спортивной организации подарок – сразу 3 новеньких 
лодочных мотора.

В рамках Первенства Свердловской области по водно-моторно-
му спорту состоялось 4 заезда по 7,5 миль, в них лидировали юные 
гонщики команды БАЭС Максим ГРУШКО и Даниил СИВКОВ (мо-
толодки СН-175), Даниил ПИСКУНОВ (JT-250).Также в соревнова-
ниях приняли участие новички секции БАЭС – это Дарья ПАХТУСО-
ВА и Михаил ДЕСЯТКОВ, занявший в этом году второе место на 
Первенстве России по классу «Формула Будущего» в Красноярске 
и вошедший в состав сборной России на 2017 год.

В Чемпионате Свердловской области кубки победителей за-
воевали спортсмены команды БАЭС Мария ТЕПИКИНА и Данил 
БАЛАКИН (T-550).

Сезон соревнований не окончен, впереди еще много гонок по 
воде, в которых, без сомнения, фортуна не оставит наших ребят. 
Вперед, к новым победам!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Памятник установлен на безымянной 
братской могиле, в которой покоятся крас-
ноаремейцы, убитые 23 июля 1919 года в 
бою за Мезенку. Наш известный земляк, 
уральский краевед Аркадий КОРОВИН 
пытался выяснить личности этих людей и 
обстоятельства, при которых они погибли, 
но тщетно: в архивных источниках данных 
нет. Известно лишь, что в июне-июле бе-
логвардейцы пытались навести здесь свои 
порядки, но встретили сопротивление мест-
ного населения и Красной Армии.

В советское время к погибшим красно-
армейцам относились не иначе как к геро-
ям, и почетное право ухаживать за моги-
лой было закреплено за школьниками. «С 
первого класса над нами вели шефство 
старшеклассники – они следили за чис-
тотой и сохранностью братской могилы 
и брали нас собой на такие субботники, 
– вспоминает староста д. Курманка Раиса 
ХАМИДУЛИНА. – Мы ухаживали за моги-
лой до окончания школы. А потом, прихо-
дя на кладбище почтить память близ-
ких, я уже не могла пройти мимо этого 
места. Я не одна ухаживала за могилой: 
Игорь НОСКОВ, житель Курманки, всег-
да поддерживал здесь порядок, другие не-
равнодушные люди. Вообще на кладбище 
много могил времен гражданской войны. 
Родственников усопших, наверное, уже 
нет – некому оградку поправить, звезду 
покрасить. Но местные жители не ос-
тавляют без внимания такие захороне-
ния: то траву здесь подергают, то цве-
ты поставят…».

Р. ХАМИДУЛИНА давно хотела устано-
вить на старом памятнике красноармей-
цам табличку (о замене самого памятника 
нельзя было и мечтать). Этой идеей она 
как-то в разговоре поделилась с предпри-
нимателем Александром ЗАТОРСКИМ. 
Тот неожиданно заинтересовался, кинул 
клич в интернете – и завертелось! На при-
зыв помочь в благоустройстве братской 
могилы откликнулась директор мезенского 
ООО «Память» Валентина ШОРОХОВА. 
Она встретилась с Р. ХАМИДУЛИНОЙ и 
предложила выбрать на своем предприя-
тии любой понравившийся памятник. К 
тому времени инициативная группа уже 
заручилась поддержкой Совета по граж-
данско-патриотическому воспитанию при 
главе ГО Заречный на установку мемориа-
ла и даже получила согласие от классного 
руководителя 3 класса школы №6 (д. Га-
гарка) Татьяны БАЙКУЗИНОЙ и ее ма-
леньких подопечных вести шефство над 
могилой, как в былые времена это делали 
их ровесники-октябрята.

Между выбором памятника и его тор-
жественным открытием, которое состо-
ялось 29 июня, не прошло и двух недель 
– словно в подтверждение того, что вмес-
те осуществить задуманное гораздо быст-
рее, чем поодиночке. Собравшиеся на ми-
тинге почтили минутой молчания память 
всех погибших в Гражданской войне и воз-
ложили на могилу цветы. Здесь не было 
красных или белых, а были люди, которым 
важно сохранить память о тех далеких го-
дах, чтобы не допустить вражды ни между 
семьями, ни между народами, ни между 
государствами.

Марина ПАВЛОВА

На безымянной могиле мезенского 
кладбища установлен новый па-
мятник. Через 3 года этому захоро-
нению будет уже 100 лет, но приме-
чательно оно, в первую очередь, 
другим.

4 июля состоялась Конференция Заречного местного отделения ВПП «Единая 
Россия», на которой была обсуждена Программа партии и выдвинуты делега-
ты на XXIX Конференцию Свердловского регионального отделения «ЕР».

СПОРТ

ГОНКИ ПО ВОДНЫМ ПРОСТОРАМ

В повестке было 2 вопроса: об итогах 
второго этапа XV Съезда партии «Единая 
Россия» и об избрании делегатов на регио-
нальную Конференцию.

По первому вопросу с докладом высту-
пил секретарь Местного отделения ВПП 
«ЕР» Василий ЛАНСКИХ, коротко доло-
жив о содержании Программы партии и 
об утвержденных кандидатах от «Единой 

России» по выборам в Государствен-
ную Думу и в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

По второму вопросу единогласно про-
голосовали за выдвижение делегатом на 
XXIX Конференцию Свердловского регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия» 
Андрея РАСКОВАЛОВА. Кроме того, де-
легатом по статусу от Заречного местного 
отделения является член Регионального 
Политического совета В. ЛАНСКИХ.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

ПРИЁМ ГРАЖДАН
8 июля с 14.30 до 16.30 проводят 

личный прием граждан начальник Цент-
ра лицензионно-разрешительной работы 
ГУ МВД России по Свердловской области 
Станислав Александрович КОСТАРЕВ, 
а также начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» Рафа-
ил Раифович МИНГАЛИМОВ.

Адрес: ул. Мира, 38, кабинет №203.
Справки: 8 (34377) 7-59-88.

ВСТРЕТИМСЯ НА БУЛЬВАРЕ!
9 июля в 18.00 на бульваре Але-

щенкова (у флагов) состоится поднятие 
флага Института реакторных материа-
лов. По окончании церемонии начнется 
«бульварник», посвященный Дню семьи, 
любви и верности (в память святых пок-
ровителей семьи Петра и Февронии Му-
ромских).

Приглашаются все желающие!

МИНИСТР ОТВЕТИТ 
НА ВОПРОСЫ

15 июля с 16.00 до 18.00 проводит 
прием граждан по личным вопросам за-
меститель председателя Правительства 
Свердловской области, министр финан-
сов Галина Максимовна КУЛАЧЕНКО.

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

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

Администрация ГО Заречный

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

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

БУДУ ОХРАННИКОМ!

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ   НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

5 июля на 44 году жизни скончалась после продолжительной болезни  
ветеран МВД России капитан полиции в отставке

Наталия Ивановна ТУРИНЦЕВА
Наталия Ивановна родилась 16 мая 1973 года в п. Белоярский. Службу в ор-

ганах внутренних дел начала в должности инспектора дорожно-патрульной служ-
бы отделения ГИБДД в июне 2007 года, закончила в звании капитана внутренней 
службы помощником начальника отдела по работе с личным составом ММО МВД 
России «Заречный». Уволена из органов внутренних дел в марте 2016 года в связи 
с болезнью.

За период службы зарекомендовала себя как грамотный специалист, готовый 
внимательно выслушать, оказать помощь молодым сотрудникам. Умела органи-
зовать вверенный ей коллектив, расставить приоритеты, достигнуть конкретных 
результатов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни Наталии Ивановны. В нашей памяти она останется молодой и общительной, энергичной и трудолю-
бивой сотрудницей, квалифицированным руководителем и добрым товарищем.

Личный состав и руководство МО МВД России «Заречный»,
Совет ветеранов, Общественный совет при МО МВД России «Заречный»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в газете «Пятница» №25 от 30 июня с.г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эве-

рест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 
22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. 
Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. 
Юрист. 36. Решение. 37. Конан. 39. Передря-
га. 40. Стояк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. 

Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поск-
ребыш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. 
Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 
24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент. 
30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

Х/ф «Большой 
и добрый великан» в 3D (6+)
9 июля – 11.00, 15.20 (250 руб.)

10 июля – 11.00, 15.20 (250 руб.)

Х/ф «Отмель» в 2D (16+)
9 июля – 17.30, 21.20 (200 руб.)

10 июля – 17.30, 19.10 (200 руб.)
13 июля – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Тарзан. Легенда» в 3D (13+)
8 июля – 20.00 (250 руб.)

9 июля – 13.10, 19.10 (250 руб.)
10 июля – 13.10, 20.50 (250 руб.)

13 июля – 19.00 (250 руб.)
14 июля – 21.00 (250 руб.)

М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» в 3D (6+)

14 июля – 17.20, 19.10 (250 руб.)

Всем привет! Мне полтора месяца, и я срочно ищу хозяев, 
потому как расту не по дням, а по часам. И ведь есть в кого! 
В моей родне имеются охотничьи псы. Не сомневайтесь – буду 
отличным охранником для вашего дома!

В нашем приюте за меня с вас не возьмут и копеечки, но если 
привезете корм для других собак, живущих здесь, все мы будем 
очень благодарны.

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО За-
речный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 192 вы-
зова.

Зарегистрировано 8 рождений и 
5 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 94 сообщения 
о нарушении общественного порядка.

В ночь на 27 июня неустановленное лицо совершило 
хищение видеокамеры с фасада дома на ул. Курчатова.

30 июня неустановленное лицо, выставив стекло в оконной раме, 
незаконно проникло в садовый дом, расположенный в коллективном 
саду «Энергостроитель» в д. Боярка, откуда похитило имущество.

Аналогичный случай произошел в коллективном саду «Кировс-
кий»: в период с 30 июня по 1 июля из садового домика так же было 
похищено имущество.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-
верки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
27 июня в 19.20 из-за порыва трубопровода в пер. Инже-

нерный произошло отключение горячей воды. Авария устра-
нена 28 июня силами ООО «Теплопередача».

Зарегистрировано 2 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

5 июля ушел из жизни ветеран военной службы, участник боевых действий в Афганистане, 
основатель  и душа спортивного клуба «Десантник» (уже давно известного за пределами России), 

председатель  Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов локальных войн и боевых конфликтов

Валерий Юрьевич БУБНОВ
В 1982 году Валерий Юрьевич был призван в ряды Вооруженных Сил, 

проходил службу в Воздушно-десантных войсках. После окончания учеб-
ного центра в Белоруссии направлен в Афганистан, где с 1982 по 1984 год 
выполнял боевые задачи в составе воздушно-десантной дивизии.

С 1985 года работал в родной школе №3 учителем физкультуры, парал-
лельно учился в Свердловском государственном педагогическом институ-
те. В 2004 году получил высшую квалификацию педагога дополнительного 
образования.

В 1986 году организовал военно-спортивный клуб «Десантник», который 
возглавлял на протяжении многих лет. С 1987 года являлся бессменным 
председателем Зареченского отделения Межрегионального союза инвали-
дов локальных войн и боевых конфликтов.

Боевые сослуживцы помнят Валерия Юрьевича как достойного бойца, 
надежного товарища, друга и активного общественного деятеля.

Среди жителей Заречного он всегда пользовался авторитетом и уважением. Всегда обладал истинны-
ми мужскими и человеческими качествами, особой харизмой.

Всю свою жизнь Валерий Юрьевич посвятил патриотическому и спортивному воспитанию детей и 
подростков… Для тысяч ребят, а теперь уже и взрослых, он был вторым отцом, тренером, наставни-
ком и учителем. Благодаря ему молодежь Заречного знала, что боевое искусство – это не драки во 
дворах, а путь совершенствования в физическом и моральном смысле. Валерий Юрьевич помогал 
детям вырабатывать и развивать чувство товарищества и мужской поддержки, храбрость, силу и вы-
носливость.

Мы все верим, что дело жизни Валерия Юрьевича – клуб «Десантник» – и дальше будет жить под его 
любимым девизом: «Никто, кроме нас!».

Вечная память ветерану боевых действий, педагогу, общественному лидеру и достойному человеку 
нашего города Валерию Юрьевичу БУБНОВУ…

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким людям Валерия Юрьевича. Светлая память…

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Валентин ПОТАПОВ, и.о. главы Администрации ГО Заречный


