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ПРОВЕРКА МОЩНОСТЬЮ
Энергоблок №4 Белоярской АЭС успешно завершил 

15-суточное комплексное опробование на 100% мощности. 
Тем самым он подтвердил, что способен стабильно нести 
нагрузку на номинальном уровне мощности в соответствии 
с проектными параметрами, без отклонений. Это был пос-
ледний этап испытаний оборудования энергоблока.

По данным Управления информации и общественных 
связей БАЭС, теперь комиссия «Ростехнадзора» должна 
провести итоговую проверку объекта на соответствие про-
екту. После получения положительного заключения будет 
оформлено решение Госкорпорации «Росатом», разрешаю-
щее сдачу БН-800 в промышленную эксплуатацию. Все эти 
процедуры планируется выполнить в течение сентября.

ДОСААФ В ЗАРЕЧНОМ
Председатель Регионального отделения ДОСААФ Рос-

сии по Свердловской области Александр ВОРОБКАЛО и 
глава Заречного Василий ЛАНСКИХ подписали Соглаше-
ние о взаимодействии в рамках поддержки развития спор-
тивных направлений ДОСААФ г. Заречный. Ожидается, что 
это позволит развивать у нас не только водно-моторный 
и автомотоспорт, в чем город уже преуспел, но и другие 
технические виды спорта. В настоящее время отделе-
ние ДОСААФ готовится к открытию на нашей территории 
спортивно-технической школы. Ее возглавит заместитель 
начальника Управления культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный Алексей БЕРСЕНЁВ.

НА ПРИВИВКИ!
В понедельник в МСЧ №32 началась бесплатная приви-

вочная кампания против гриппа для всех категорий населения. 
Взрослых прививают вакциной «Совигрипп», детей – «Грип-
пол плюс». В прививочные кабинеты (взрослый – №411,  
детский – №210) следует обращаться с амбулаторной картой, 
полисом обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

«Не пренебрегайте прививкой, – советуют в МСЧ. 
– Вспомните прошлогодний ажиотаж и массовые стра-
хи вокруг гриппа и смертельные случаи, имевшие мес-
то. Привейтесь заранее. Особенно показана вакцинация 
часто болеющим, пожилым, людям с избыточной массой 
тела, с хроническими болезнями легких».

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

3 сентября в Театре юного зрителя состоялся муници-
пальный конкурс молодежных проектов и эссе «Я – Пред-
приниматель!», который проводился среди зареченцев в 
возрасте до 35 лет.

В конкурсе приняли участие 10 человек. По сообщению 
Фонда поддержки малого предпринимательства ГО Зареч-
ный, в номинации «Лучший молодежный проект» победил 
Руслан АЛНАГИЕВ с бизнес-проектом «Грибная ферма».  
В номинации «Лучший школьный проект» лидером стал Вла-
димир КУЗЬМИНЫХ с бизнес-проектом «Досуговый центр 
«Атом». В номинации «Лучший автор эссе» победу одержа-
ла Алёна КОРДЮКОВА с эссе «Вести свое дело – что ехать 
на велосипеде: если не движешься – падаешь». Кроме того,  
А. КОРДЮКОВА завоевала приз зрительских симпатий. А 
Илья БИРЮКОВ за бизнес-проект «Открытие службы дезин-
секции и дератизации «Деззар» получит приз от Свердловско-
го областного фонда поддержки предпринимательства.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ
Август порадовал зареченцев положительной демогра-

фической динамикой: в этот месяц родились 46 малышей (в 
июле – 31), из них 27 мальчиков и 19 девочек. Первенец поя-
вился в 18 семьях, второй ребенок – в 23, третий – в 2, еще 3 
семьи пополнились четвертым, пятым, шестым ребенком.

За этот же период заключено 29 браков, развелись  
17 семейных пар.

Статистика положительная. Огорчает одно: в помеще-
нии ЗАГСа нет нормальных условий для оказания услуг 
– отсутствуют гардеробная, комнаты для жениха и невес-
ты, холл, место для фотографирования. Нет условий для 
хранения архивных документов, срок хранения которых 
– 100 лет. Но свет в конце тоннеля виден: как сообщила на-
чальник Отдела ЗАГС г. Заречный Светлана ЯШКИНА, в 
рамках трехстороннего соглашения города, области и Кон-
церна «Росэнергоатом» ожидается строительство Дворца 
бракосочетаний. Это было бы хорошим подарком Зареч-
ному, тем более что в 2017 году Россия будет отмечать  
100-летие органов ЗАГС.

10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

МЫ ВСЕ 
ПРИГЛАШЕНЫ!

В субботу, 10 сентября, Заречный отметит 61-й день рождения. И если для человека это 
зрелый возраст, то для города – все еще время юности, высоких целей, амбициозных 
планов и новых побед.

Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собст- 
венной души в становление и развитие Заречного.

В эти праздничные дни мы чествуем лучших людей нашего 
городского округа. В череде праздничных мероприятий, пожалуй, 
самое важное событие – торжественная церемония «Успех года». 
Ведь главная ценность Заречного – его жители!

В преддверии Дня города мы подводим и итоги совместной 
плодотворной работы. За год нам удалось реализовать многое: 
добиться получения более 500 млн руб. на строительство ново-
го водозабора и КОСКа и 32 млн руб. на строительство объектов 
инфраструктуры муниципального индустриального парка, завер-
шить колоссальные объемы ремонтных работ в образовательных 
учреждениях, закончить капитальный ремонт домов. Продолжа-
ется газификация сельских территорий, ремонт дорог, монтаж 16 
игровых, 6 спортивных площадок и нового скейт-парка, установка 
камер видеонаблюдения на улицах города и в образовательных 
учреждениях и многое другое.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.  
В этом году в четвертый раз прошел по улицам Заречного «Бессмер-
тный полк», который насчитывал более 900 участников. Уже несколь-
ко лет проходят акции «Свеча памяти» и «Поздравь ветерана».

Все наши совместные планы удается осуществить только благо-
даря поддержке жителей городского округа!

Мы с уважением относимся к истории нашего города, людям, 
прославившим его, укрепляя статус экономически развитого, на-
учного, культурного, спортивного и образовательного города. Без-
условно, только консолидированная работа всех уровней власти и 
общественности – залог динамичного развития Заречного.

Спасибо вам, дорогие зареченцы, за любовь к нашей малой родине, 
за вашу заботу о ее благополучии! Уверен, что совместными усилиями 
мы сделаем родной Заречный еще лучше! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, радости, удачи и семейного благополучия!

Василий ЛАНСКИХ,
глава ГО Заречный

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ –

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

По доброй традиции День города предваряла череда ме-
роприятий, которые украсили календарь событий в конце лета 
и начале осени. В августе с деревенским размахом именины 
справили «старожилы» городского округа – с. Мезенское,  
д. Гагарка, д. Боярка и д. Курманка. Первого сентября Детская 
музыкальная школа дала большой концерт, посвященный 
Дню города. Второго сентября к красной дате был приурочен 
I Городской форум молодежи «Твоя энергия – любимому го-
роду!», который состоялся во Дворце культуры «Ровесник». 
В минувшее воскресенье здесь проводили интеллектуальные 
баталии участники клуба «Что? Где? Когда?». Следующим 
пунктом большой предпраздничной программы стал торжест- 
венный вечер «Успех года-2016»: вчера на сцене ДК чество-
вали жителей, представителей организаций и предприятий 
города, достигших высоких результатов в своей деятельнос-
ти и внесших особый вклад в развитие Заречного. В пятницу 

(9.09) в Театре юного зрителя состоится торжественная це-
ремония для молодоженов, решивших заключить семейный 
союз накануне Дня города.

Ну а кульминацией всей этой многодневной программы 
станут мероприятия, намеченные на 10 сентября. В этот 
день жители и гости Заречного смогут отправиться на авто-
бусную экскурсию по местным достопримечательностям 
(отправление в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 от остановки на  
ул. Кузнецова, 8). В 14.00 в сквере за ДК «Ровесник» начнутся 
развлечения для детей. В 18.30 от здания почты (ул. Ле-
нина, 26Б) стартует Марш молодежи – молодое поколение 
зареченцев прошествует по центральной улице города на 
Площадь Победы, где в 19.00 и развернется главное действо: 
с песнями, танцами, множеством сюрпризов и фейерверком 
в финале. Приходите: на день рождения Заречного мы все 
приглашены!

Фото из архива редакции (2013 год).
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18 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Вместе победим!
Нам с вами решать – как мы будем жить 

в ближайшие годы.

кандидат в Законодательное Собрание 
Свердловской области по Белоярскому округу.
«Коммерсанты дерутся за выгоду. 
Я защищаю народ!»

Надежда Кадочникова баллотируется в Заксобрание 
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Дочь последне-
го в истории первого секретаря Свердловского обкома 
КПСС Владимира Кадочникова.

Надежда занимается общественной деятельностью 
– популяризирует спорт и патриотическое воспитание мо-
лодежи. Политическую программу строит на защите прав 
социально-незащищенных граждан. К примеру, продви-
гает закон «О ветеранах труда Свердловской области», 
который позволит получить статус ветерана без наличия 
госнаград. Выступает за ввод ежемесячных выплат роди-
телям, чьи дети не посещают детсад в возрасте от 1,5 до 
3 лет.

КАдоЧНиКоВА Надежда – 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО Заречный Ведерникова В.Н.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по Асбестовскому одномандатному округу №172 Иванова М.А.

18 сентября мы должны 
сделать правильный выбор.

Голосуй за партию 
«пАтриоты россии»!

Голосуй 
за Алексея 
АНтошиНА!

пеЧАтНАЯ площАдь предостАВлеНА НА прАВАх бесплАтНой политиЧесКой АГитАции.
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Не так давно в нашем городе появились рекламные щиты с именем кандидата в депу-
таты Думы городского округа Андрея Коновальцева. Сначала было только имя, потом 
появились портрет и слоган: «С головой на плечах!». Кто же он такой, Андрей Коно-
вальцев? Почему, работая главным инженером в ООО «ДЕЗ», решил баллотировать-
ся в городскую Думу? И какие городские проблемы намерен решить, став депутатом? 
Все эти вопросы мы задали сегодня самому Андрею Валерьевичу Коновальцеву.

 ЗАРЕЧНЫЙ — ГОРОД НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

пеЧАтНАЯ площАдь предостАВлеНА НА прАВАх бесплАтНой политиЧесКой АГитАции.

– Андрей Валерьевич, как давно Вы живете в 
нашем городе?

– В Заречном я с 2009 года. Родился в Алапаевс- 
ке, там окончил школу и Алапаевский индустриальный 
техникум. Там же начал свою трудовую деятельность. А 
потом поступил в УГТУ-УПИ на строительный факультет 
и перебрался в Екатеринбург, работал газосварщиком 
на оборонном предприятии «УралТрансМаш». После 
окончания института перевелся на должность инженера 
по водоснабжению и водоотведению. В Екатеринбурге 
я прожил 6 лет, а потом как-то разом решил переехать 
в Заречный. И ни на минуту об этом не пожалел. Устро-
ился на работу в ООО «ДЕЗ». Перевез сюда супругу. 
Здесь у нас уже сын родился, сейчас ему 4 года.

– Чем Вам запомнился Заречный с первого 
взгляда и что нравится в нем сейчас?

– С первого взгляда он мне запомнился своей, об-
разно говоря, наружностью – чистыми тихими улицами, 
зеленью, цветами. Соснами в центре города. Каким-то 
особым уютом.

А постепенно я полюбил его внутренний мир, если 
можно так сказать о городе. Я думаю, можно. Пото-
му что город – это живой организм, который дышит, 
двигается, одним словом, живет. И мне понравилось 
здесь все – молодость этого города и его интеллигент- 
ность, образованность и перспективность.

И мне очень понравились люди. Они здесь какие-то 
другие. Неравнодушные.

– Ваша работа, несмотря на ее технический ас-
пект, одновременно сопряжена с тесным общением 
с людьми. Это не всегда просто. Как Вы сами оце-
ниваете: у Вас получается это общение? Люди идут 
с Вами на контакт?

– Контакт между людьми – процесс взаимный. Я 
всегда сам иду с ними на контакт и поэтому получаю 
ту же реакцию. Многие говорят, что работа с людьми 
– неблагодарная. Я с этим не согласен. Просто к каж-
дому надо найти подход. И когда ты видишь результат, 
когда видишь удовлетворение человека, разве это не 
благодарность?

– Приведите пример результативной работы.
– Таких примеров много. По большому счету, вся ра-

бота, которая велась и ведется, – результативная. Вот 
сейчас, например, мы меняем кухонные стояки в домах 
по Алещенкова, 5 и Курчатова, 15. В девятиэтажках с 
кухонными стояками всегда возникают проблемы, они 
с годами забиваются, и чистить их очень сложно, лучше 
сразу менять, причем на более современные. Понятно, 
что для людей это неудобства. У всех в квартирах сде-
ланы ремонты, висят гарнитуры, у многих стояки закры-
ты коробами. Поэтому мы приняли решение произво-
дить замену не со стороны квартир, а со стороны подъ-
езда: снимаем кирпичную кладку, меняем стояки, потом 
все восстанавливаем. Кроме того, еще и ревизионные 
лючки со стороны подъезда ставим, чтоб проводить 
ревизию стояков тоже не заходя в квартиры. Тем са-
мым мы доставляем жителям минимум неудобств. Мы 
же не варвары, мы ничего не хотим ломать. Мы просто 
хотим безопасно эксплуатировать. Конечно, все это мы 
сначала разъясняем. Вот по Курчатова, 15 буквально 
вчера собрание собственников было. За полчаса все 
обсудили и приняли решение. И такие встречи с собст- 
венниками того или иного дома для решения рабочих 
моментов проходят у нас в среднем еженедельно. Так 
что общение идет систематическое.

– К какой команде Вы относите себя на этих вы-
борах?

– К команде жителей. И более ни к какой. Я не да-
ром пошел на эти выборы самовыдвиженцем – не хо-
тел связывать себя никакими обязательствами, кроме 
обязательств перед жителями Заречного. Я умею и 
люблю работать с населением. И я буду продолжать с 
ним работать. И только его интересы я намерен отстаи-
вать в Думе. Не корпоративные, не партийные – только 
интересы населения.

Мне как представителю управляющей компании 
знакомы нужды зареченцев. Людям, в первую очередь, 
нужно, чтобы было тепло, светло, безопасно. Вот реше-
ние этих вопросов я и собираюсь отстаивать в городской 
Думе. А голосовать по указке – это не мой стиль. Скорее, 
я буду спорить, чем соглашаться, буду выяснять, пока 

не разберусь до конца, буду настаивать на пересмотре 
вопросов, если они будут не до конца проработаны. А 
иначе зачем вообще быть депутатом?

– Работа депутата отнимает довольно много 
времени. Вы готовы жертвовать личным време-
нем ради работы в Думе?

– Знаете, есть поговорка: «Было бы желание, тогда 
и время найдется». Всегда можно так распланировать 
свой день, чтоб времени хватило на все. Главное, пра-
вильно расставить приоритеты.

– Чему Вы посвящаете свое свободное время?
– Я люблю ходить в бассейн. И в баню. А еще я увле-

ченный велосипедист. По Заречному кататься на велоси-
педе – одно удовольствие. И спорт, и отдых. Нет, правда, 
специальных велосипедных дорожек – и это один из воп-
росов, которые следовало бы решить. Безусловно, он не 
самый животрепещущий, но в таком городе, как Заречный, 
где все изначально предусматривалось к удобству жите-
лей, где пропагандируется массовый спорт и здоровый 
образ жизни, и велосипедные дорожки, и лыжероллерная 
трасса все-таки должны быть.

– Что еще, на Ваш взгляд, должно быть в Зареч-
ном, за что стоило бы побороться в городской Думе?

– Набережная. Оборудованный пляж. Иметь в ша-
говой доступности такое водохранилище и возле него 
такой разрушенный берег – это кощунство. Конечно, 
это затратное мероприятие, и в городе всегда нахо-
дятся более насущные проблемы, требующие финан-
сирования из бюджета. Поэтому набережная может 
быть сооружена только за счет предпринимателей, их 
конструктивного взаимодействия с муниципалитетом.

Еще я бы больше финансов выделял на массо-
вый спорт, потому что спорт – это здоровье. А также 
на медицину. Мне известна особенность медицины в 
Заречном – то, что медсанчасть принадлежит к структу-
ре ФМБА. Но надо этот вопрос глубже изучить. Может, 
все-таки есть какие-то пути привлечения дополнитель-
ных специалистов в Заречный, пусть на консультатив-
ной основе. Или варианты заключения договоров с об-
ластными клиниками по обслуживанию наших жителей. 
Ведь вот у Белоярской АЭС, например, есть договор с 
41-й городской больницей, и работники БАЭС лечатся 
там. Почему бы не проработать вопрос договорных от-
ношений для всех жителей Заречного?

Насущный вопрос – водоснабжение. И это не толь-
ко строительство нового водозабора, хотя и это, без-
условно, тоже. Но мне как специалисту совершенно 
понятно, что в Заречном уже жизненно необходимо 
заниматься реконструкцией сетей. И, кстати, не толь-
ко водопроводных, но и тепловых, канализационных 
электросетей. Все сети строились десятилетия назад. 
Они все сегодня настолько изношены, что многие на-
чинают разрушаться от случайного прикосновения. Это 
приводит к аварийным ситуациям, к невозможности их 
безопасной эксплуатации. Есть также острая необходи-
мость увеличения пропускной способности труб. Сети 
в городе – то же, что вены в человеке. Без них никуда. 
И развивать город без развития коммуникаций – тупи-
ковый путь.

– Обращаясь в преддверии выборов к жителям 
города, что бы Вы им сказали?

– Уважаемые избиратели, не оставайтесь равно-
душными, приходите на выборы и голосуйте. Помните, 
что в городскую Думу Заречного вы можете проголосо-
вать за 4 человек. Судите по делам, голосуйте за тех, 
кто уже что-то для вас делал – поверьте, именно они 
будут делать и дальше. И я буду очень благодарен вам, 
если вы отдадите свои голоса в том числе и за меня.

Всегда ваш, Андрей Коновальцев.
Ответы записала И.Тищенко
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1. НАШ ВЫБОР 

      ЗА НАС НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ
О многом сегодня можно поговорить на кухне 

российскому обывателю.
Кто постарше, ностальгирует по Советскому 

Союзу, сокрушаясь не только о развале весьма 
и весьма мощного социального государства, но 
и о распаде союза стран социалистического со-
дружества, уничтожении военной Организации 
Варшавского договора, Совета экономической 
взаимопомощи, дискредитации самой идеи со-
циальной справедливости: лозунг-призыв, страс-
тный порыв Великой французской революции 
«свобода, равенство, братство» ушел в небытие.

Те, кто помоложе, со знанием дела рассужда-
ют о положении крымских татар в возвратившем-
ся домой Крыме, о военной операции России в 
Сирии, о продвижении инфраструктур НАТО на 
восток и концентрации многонациональных воо-
руженных сил Североатлантического Альянса у 
российских границ, о сложных ирано-израильских 
отношениях, о нашей дружбе с Китаем...

О свободе слова и волеизъявлении, о росте цен 
и курсе валют, об «оптимизации» медицины, паде-
нии качества российского образования, «неконтро-
лируемом» наплыве мигрантов из бывших советс-
ких республик и «устрашающем» увеличении гос-
тей с Северного Кавказа – в общем, вспоминаем 

Филиппов Владимир Павлович родился 3 апреля 1955 года в деревне Орехово 
Сережинского района Псковской области. В 1960 году с родителями приехал в г. Сухой 
Лог Свердловской области. В 1970 году окончил школу №7 в г. Сухой Лог.

В 1974 году окончил Сухоложское медицинское училище по специальности «фель-
дшер». Военную службу проходил на Камчатке в должности фельдшера. Так как был 
единственным медицинским работником на многие десятки километров вокруг воинс-
кой части, оказывал медицинскую помощь рядовым, офицерам, их женам и детям, а 
также местному населению.

Службу в органах внутренних дел начал в Красногорском ОВД г. Каменск-Уральский в 
должности оперуполномоченного после окончания Елабужской школы милиции. С 1978 
года работал следователем в ОВД Сухоложского горисполкома Свердловской области. 
С 1981 года работал старшим следователем ОВД Качканарского горисполкома. В 1986 
назначен начальником отделения уголовного розыска, в 1988 году – заместителем на-
чальника ОВД Качканарского горисполкома по оперативной работе. Одновременно со 
службой проходил обучение в Свердловском юридическом институте и успешно окончил 
его в 1986 году заочно. В 1990 году был избран депутатом Качканарского городского Со-
вета народных депутатов одиннадцатого созыва по избирательному округу №76.

В 1991 году переведен на должность заместителя начальника отдела – начальни-
ка следственного отделения ОВД Ленинского райисполкома г. Свердловск. В этом же 
отделе был назначен на должность начальника криминальной милиции. В 1995 году 
назначен на должность начальника ОВД Верх-Исетского района г. Екатеринбург. Через 
два года возглавил Управление уголовного розыска ГУВД по Свердловской области. 
В 2000 году назначен первым заместителем начальника ГУВД – начальником крими-
нальной милиции ГУВД по Свердловской области.

Начиная с 2000 года одиннадцать раз выезжал в Чеченскую республику для выпол-
нения служебного долга.

В 2001 году Указом Президента РФ присвоено звание «генерал-майор милиции».

За время службы в ГУВД Свердловской области Филиппов В.П. с руководителями и 
личным составом криминальной милиции превратил подразделение в одно из самых 
успешных не только в ГУВД Свердловской области, но и в России.

Придавая особую значимость борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выяв-
лению и пресечению каналов наркотрафика, в 2001 году было создано Управление, 
сотрудникам которого удалось существенно изменить наркоситуацию в области. По-
ложительным итогом работы стала отлаженная с агентством по контролю за оборотом 
наркотиков при Президенте Республики Таджикистан схема отслеживания наркокурье-
ров и получение информации в режиме реального времени.

По инициативе Филиппова В.П. налажено сотрудничество с международной ор-
ганизацией уголовной полиции – Интерполом. В 2003 году в связи с изменяющейся 
криминогенной обстановкой, прозрачностью границ, миграционными процессами, 

значительно (до 15 человек) увеличена штатная численность подразделения.
Филиппов В.П. курировал участие свердловских сыщиков в проекте Генераль-

ного секретариата Интерпола «Миллениум», цель которого – борьба с евразийс-
кой организованной преступностью. Это стало возможным благодаря поддержке  
НЦБ Интерпола при МВД России и одобрению руководства МВД России.

Филиппов В.П. неоднократно принимал участие в работе Интерпола в Лионе.
В 2004 году под руководством Филиппова В.П. был воссоздан зональный киноло-

гический центр, усовершенствованы условия для тренировок и применения служеб-
ных собак, что позволило иметь самые высокие показатели в России в раскрытии 
преступлений с участием служебных собак. Укреплена кинологическая служба ГУВД 
Свердловской области.

За период службы в органах внутренних дел награжден:
 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени;
 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени;
 медалью «За отличие в охране общественного порядка»;
 медалью «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени;
 медалью «За доблесть в службе»;
 медалью «За укрепление боевого содружества»;
 медалью «200 лет МВД России»;
 медалью «За безупречную службу» 3, 2, 1 степени;
 медалью «За боевое содружество» 2 раза;
 наградным оружием «Пистолет Макарова»;
 холодным оружием.

За высокие показатели в служебной деятельности награжден нагрудными знаками 
«Почетный сотрудник МВД», «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной 
милиции», почетными грамотами – более 150.

Кроме того, награжден медалью святой Великой мученицы Екатерины 3 степени 
и Благословенной грамотой Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Ви-
кентия.

Совместно с коллегами Филиппов В.П. участвовал в издании книг, посвященных 
деятельности криминальной милиции Свердловской области.

В 2016 году избран председателем Свердловской региональной общественной 
организации Общероссийской общественной организации «Ассоциация правоохра-
нительных органов и спецслужб Российской Федерации».

С целью поддержания физической и интеллектуальной формы, жизненного тону-
са много читает, занимается спортом (настольным теннисом, подводным плаванием, 
конной ездой, горными лыжами).

ЗАПИСКИ О НАСУЩНОМ,
ИЛИ «КОДЕКС ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЭТИКИ»

КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

прошлое, «перемалываем» настоящее и готовимся 
к будущему, «льем из пустого в порожнее».

В последнее время наметилась явная тенден-
ция пессимизации общества: «все плохо, но... 
будет еще хуже». В ход идут самые различные 
теории заговора из области конспирологии – тут 
и «Протоколы сионских мудрецов», и «Бильдер-
бергский клуб», и «вольные каменщики» – масо-
ны, египетские жрецы, тибетские монахи... Все 
вокруг – «враги», от почившей в бозе Лиги Наций 
до ООН, от ЮНЕСКО до Всемирной организации 
здравоохранения. Все, что происходит вокруг на-
шей Родины, разумеется, «происки» тайного ми-
рового правительства, которое, выполняя заветы 
ныне покойного бывшего главы ЦРУ США Аллена 
Даллеса, методично уничтожает ничего не подоз-
ревающую Россию...

Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, 
Джордж Сорос, Мадлен Олбрайт... Да мало ли 
еще воинствующих, злобных завистников у Рос-
сии... Кнопки в лифтах российских многоквартир-
ных домов жгут именно они – «враги» России, они 
же гадят в подъездах и во дворах, англо-саксы 
виноваты в том, что в России миллионы алкого-
ликов, наркоманов, проституток, СПИД, онколо-
гия, беспризорные дети...

Два извечных русских вопроса «кто виноват» 
на самом деле и «что делать?» сегодня, как ни-
когда, приобретают актуальность.

Утвердительно можно заявить – в том, что мы 
так живем, виноваты только мы!

«Что же делать?» – спросите вы. Заниматься 
политикой, в противном случае политика займет-
ся вами. Спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих. «Но что я могу один сделать? Один в 
поле не воин».

Да, одному сложно изменить мир, проще под 
него подстроиться – это частный выбор каждого. 
Немного сегодня у рядового гражданина в любой 
стране возможностей влиять на политику в своем 
государстве, не говоря уже о глобальных процессах.

Окончание на 5-й стр.

Дар Божий нужно использовать для совершенствования
окружающего мира, а также для помощи тем, кому

реально требуется ваша помощь.      

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по Асбестовскому одномандатному округу №172 Филиппова В.П.
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Но для неравнодушных, стремящихся к переме-

нам, скажу – есть один чудодейственный способ 
участвовать в жизни своей страны: ходить на вы-
боры. Несмотря на наше неверие в их честность и 
прозрачность, невзирая на множество «грязных» 
выборных технологий – от «каруселей», вбросов 
и подтасовок до пресловутого административного 
ресурса, который позволяет «отсечь» всех неугод-
ных и «провести» своих.

Идите на выборы, это просто необходимо, на-
правляйте на все участки своих, проверенных на-
блюдателей, непременно, не позволяйте жуликам 
воплощать в жизнь свои «предвыборные фоку-
сы».

18 сентября 225 депутатов пройдут в Государс-
твенную Думу по партийным спискам. Вторая по-
ловина депутатского корпуса – одномандатники, и 
депутатами они станут только в том случае, если 
за них проголосует большинство из нас.

Степень нашей активности, готовности сделать 
сознательный выбор показали «праймериз». 22 
мая 2016 года партия «Единая Россия» провела 
предварительное голосование с целью выявления 
лидеров общественного мнения. За 4 месяца до 
выборов она фактически обратилась к гражданам 
с вопросом: «Кто на вашей административной тер-
ритории пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением?». Что же ответил избиратель? Пра-
вильно, в праведном гневе, под рюмочку обсужда-
ли на кухне свою полную лишений и обид на власть 
жизнь. Народ вяло участвовал в предварительном 
голосовании. Действительно, для чего ходить на 
выборы, если связь избирателей с депутатом за-
канчивается в момент голосования?

Вот на этом мне хотелось бы остановиться чуть 
подробнее.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ДЕПУТАТА ПЕРЕД  

             ИЗБИРАТЕЛЕМ ДОЛЖНА 
             БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА 
             ЗАКОНОМ

Времена так называемой «военной демократии», когда 
все жизненно важные для людей вопросы реша-
ли вождь племени, рабовладелец, феодал, им-
ператор, давно прошли. Люди в процессе разви-
тия цивилизации пришли к пониманию того, что 
один человек не может и не должен решать судь-
бу всех остальных на свое усмотрение. «Власть 
одного» сменилась «властью большинства» и 
стала осуществляться через выборные органы.

В Древней Греции это было Народное Собра-
ние, в Древнем Риме – Сенат, на Руси – Народ-
ное Вече Новгорода, Боярская Дума, Земский 
собор, Российский Сенат...

В своем классическом виде первый парла-
мент начал работу в Исландии в 1930 году. Го-
сударственная Дума в России ведет свой отсчет 
с 1906 года.

Сегодняшняя Государственная Дума – одна 
из палат Федерального Собрания Российской 
Федерации – парламента Российской Федера-
ции, являющегося представительным и законо-
дательным органом Российской Федерации. Ее 
правовой статус определен в пятой главе Кон-
ституции Российской Федерации. Федеральные 
законы принимаются Госдумой, то есть, какие 
законы Дума примет, так мы с вами и будем 
жить!

Все в наших руках, все зависит от нас!
Демократия, или, в переводе с древнегре-

ческого, власть народа, фактически осущест-
вляется (по крайней мере, должна осущест-
вляться) через деятельность выборных орга-
нов, и многое в нашей жизни зависит от того, 
кто станет муниципальным, региональным или 
федеральным депутатом.

Нужно ходить на выборы, помогать своим 
избранникам войти во власть, чтобы наш де-
путат смог отстаивать наши интересы. Для нас 
должно быть архиважно, кто станет депутатом 
от нашего избирательного округа.

Оставим за скобками общие слова об от-
ветственности избранника народа перед сво-
им избирателем. Обратим внимание на то, что 
в Конституции Российской Федерации о парла-
ментариях сказано много, Федеральный закон 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» – есть, 
права и гарантии – есть, даже депутатская 
неприкосновенность гарантирует законодате-
лю свободу политической деятельности, а как 
быть с обязанностями и ответственностью?

Очевидно, что в случае нарушения депута-
том Уголовного кодекса, в соответствии с уста-
новленными законом юридическими процеду-
рами он будет привлечен к уголовной ответс-
твенности.

А избиратель, тот самый избиратель, благо-
даря которому депутат въехал в свой свежеот-
ремонтированный к началу сессии кабинет на 
Охотном ряду? Он вправе спросить со своего 
избранника за невыполненные обещания, ко-
торые тогда еще кандидат в депутаты щедро 
раздавал во время предвыборных баталий?

В настоящее время в стенах Государствен-
ной Думы обсуждается проект закона о «Ко-
дексе парламентской этики». По своей сути 
это корпоративное соглашение, разработан-
ное с целью содействия эффективной зако-
нодательной деятельности парламентариев. 
«Кодекс», в соответствии с общепринятыми 
этическими нормами, определяет основные 
правила поведения депутатов Государствен-
ной Думы, призывает обеспечить их уважение 
к Государственной Думе как палате россий-
ского парламента, настаивает на поддержке 
ее высокого авторитета в обществе, а также 
устанавливает порядок разрешения возмож-
ных этических конфликтов между депутатами 
и меры ответственности за нарушение этичес-
ких норм и требований, предусмотренных дан-
ным «Кодексом».

Вот и все, что можно сделать с нерадиым из-
бранником народа, и ни слова про ответствен-
ность за неисполнение наказов избирателей.

А ведь наказы избирателей – это поручения 
общественно значимого характера, которые за-
конодательный (представительный – муници-
пальный) орган должен положить в основу сво-
ей деятельности. В традициях отечественного 
парламентаризма институт наказов избирате-
лей своим депутатам связан возникновением 
системы Советов в ходе первой революции 
1905-1907 годов, когда, одновременно с вы-
борами депутатов на собраниях принимались 
наказы избранным представителям в виде по-
литических и экономических требований к хозя-
евам заводских производств и представителям 
государственной администрации; более широ-

кое распространение эта практика получила в 
ходе Февральской революции 1917 года.

С установлением Советской власти, в октяб-
ре 1917 года, дача наказов становится повсе-
местной. Конституция 1936 года закладывала 
правовые основания для развития института 
наказов избирателей. Однако вскоре, вследс-
твие окончательного формирования тотали-
тарного политического режима, работа с нака-
зами была свернута. В конституциях союзных 
и автономных республик, принятых в 1937 году, 
о наказах уже не вспоминалось.

Позже, в Конституции СССР 1977 года (ста-
тья 102) появляется тезис: «Советы народных 
депутатов организуют исполнение наказов» 
– наказы избирателей стали составлять важ-
нейшую часть программы деятельности депу-
татов. Вносились они, как правило, в период 
избирательной кампании при встречах кандида-
тов в депутаты с избирателями, а принимались 
открытым голосованием избирателей на собра-
ниях – встречах с кандидатами в депутаты.

Наказы не любые, а имеющие большое обще-
ственное значение. Именно в наказах избирате-
ли поднимали те или иные важные проблемы, 
решение которых требуется в интересах боль-
ших групп граждан. По сути, система наказов 
являлась действенным механизмом участия 
населения в процессах законодательства и уп-
равления.

В Конституции Российской Федерации 1993 
года уже не содерджится упоминания о наказах 
избирателей депутатам, соответственно отпал 
сам собой и вопрос отзыва депутата своими из-
бирателями за невыполнение наказов.

Представляется, что в целях повышения эф-
фективности работы депутатского корпуса и 
укрепления базовых принципов народовластия 
необходимо вернуться к институту наказов из-
бирателей.

Для этого, во-первых, следует внести соответс-
твующие изменения в законодательство Россий-
ской Федерации, так как депутаты избираются не 
только по одномандатным округам, но и по пар-
тийным спискам, и избиратель, голосующий за ту 
или иную политическую партию, вправе спросить 
также и с депутата от партии.

Во-вторых, избиратели должны иметь право 
в любое время отзывать депутата, не оправ-
давшего их доверия, по решению большинства 
избирателей данной территории в установлен-
ном законом порядке.

В настоящее время в Российской Федерации 
не сущенствует отчетов депутатов на феде-
ральном уровне, но ничего не мешает депута-
там региональных законодательных собраний 
на своем уровне принять закон о системе нака-
зов избирателей, отчетности депутатов перед 
своими избирателями и отзыве депутата из за-
конодательного органа в случае неисполнения 
им своих прямых обязанностей.

Как говорится, было бы желание и политичес-
кая воля!

Именно людей с политической волей, хариз-
матичных, сумевших сделать в своей жизни что-
то значимое для своих сограждан, сегодня так 
не хватает в Госдуме!

Ну, а мы пойдем на выборы и сделаем все от 
нас зависящее, чтобы в муниципальный совет, 
Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти и Государственную Думу пришли достой-
ные!

Окончание. Начало на 4-й стр.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по Асбестовскому одномандатному округу №172 Филиппова В.П.
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СПОРТ

СИЛЬНЫЕ 
И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Депутат Думы ГО Заречный Михаил КОВАЛЁВ не 
платил за пользование земельными участками, тем 
самым задолжал местному бюджету более 250 тысяч 
рублей.

В рамках проведения муниципального земельного кон-
троля Администрацией городского округа Заречный выяв-
лен факт использования М. КОВАЛЁВЫМ земельных учас-
тков под базами отдыха «Хуторок» и «Блесна», располо-
женными на правом берегу Белоярского водохранилища.

В соответствии с п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ 
использование земли в Российской Федерации является 
платным. Формы платы – земельный налог и арендная 
плата.

М. КОВАЛЁВ не обладал зарегистрированными в ус-
тановленном порядке правами на земельные участки под 
базами отдыха, но фактически пользовался ими. Адми-
нистрация предложила ему оплатить фактическое пользо-
вание земельными участками в размере арендной платы 
за период с мая 2013 по июль 2016 года. Добровольно 
оплатить он отказался. Администрация была вынуждена 
обратиться с иском в Заречный районный суд о взыскании 
с М. КОВАЛЁВА суммы неосновательного обогащения.

31 августа Заречный районный суд в полном объеме 
удовлетворил требования Администрации ГО Заречный о 
взыскании с М. КОВАЛЁВА за неосновательное обогаще-
ние 254 тысячи рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТ ЗАДОЛЖАЛ 
МЕСТНОМУ 
БЮДЖЕТУ

На территории ГО Заречный осуществляют спортивную 
деятельность учреждения дополнительного образования: 2 
спортивные школы (ДЮСШ и ДЮСШ «СК «Десантник») и 
Центр детского творчества. ДЮСШ предлагает своим вос-
питанникам такие виды спорта, как легкая атлетика, футбол, 
хоккей, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, конько-
бежный спорт, плавание. СК «Десантник» культивирует кара-
тэ, бокс, фехтование, тхэквондо, пулевую стрельбу, парашют-
ный спорт и фитнес-аэробику. В ЦДТ есть секция спортивной 
аэробики. Важно: весь тренерско-педагогический состав обеих 
ДЮСШ и ЦДТ с высшим педагогическим образованием. Все 
3 учреждения имеют лицензии Министерства образования 
Свердловской области на право ведения образовательной 
деятельности спортивной направленности. Учебно-трениро-
вочные занятия проходят на бесплатной основе.

Кроме этого, спортивные занятия, но уже на платной ос-
нове, предлагают коммерческие организации спортивной 
направленности. Это клубы «Галант», «Атлант», хоккейный 
клуб «Феникс».

Развитием массового спорта занимается Управление 
культуры, спорта и молодежной политики. На его долю 
выпадает проведение общегородских мероприятий, таких как 
«Лыжня России», «Лед надежды», «Кросс наций» и т.д.

Наличие разветвленной структуры учреждений дополни-
тельного образования и эффективной системы контроля за 
ней, безусловно, является сильной стороной спортивной дея- 
тельности городского округа. Однако существуют и ее слабые 
стороны, с которыми необходимо планомерно работать.

Первая и основная проблема – это нехватка профессио- 
нальных педагогических кадров. «Не секрет, что зачас-
тую дети идут в спорт на какого-то конкретного тренера, 

Ориентировочно 2885 детей Заречного занимаются организованным спортом. Ориентировочно – 
потому что некоторые ребята посещают сразу несколько секций, а сминусовать таковых в от-
сутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования не 
представляется возможным. И это является одной из проблем развития спорта в городском 
округе. Хотя, конечно, далеко не самой первой. Данной информацией поделился с участниками 
очередной сессии Школы профессионального работника органов местного самоуправления ди-
ректор детско-юношеской спортивной школы «Спортивный клуб «Десантник» Сергей ЕВСИКОВ 
в своем докладе о развитии спорта в городском округе.

учителя, – поясняет Сергей ЕВСИКОВ. – А для того, что-
бы учить других, нужно быть самому подготовленным не 
только в области спорта, но и в педагогической сфере. А 
спортсмены, имеющие высокие профессиональные дости-
жения, далеко не всегда умеют грамотно преподавать, по-
лагаясь только на свой спортивный опыт».

Во многом причиной отсутствия интереса к тренерско-пе-
дагогической деятельности является низкий уровень зара-
ботной платы. И это вторая по значимости проблема, из-за 
которой, бывает, из ДЮСШ уходят талантливые педагоги. 
«Взять, например, тренера ДЮСШ по парусному спорту, 
которая ушла в областную Федерацию парусного спорта. А 
ведь она могла воспитать у нас своих чемпионов», – привел 
пример Сергей Николаевич.

Третья проблема – недостаток финансовых средств на 
обеспечение материально-технической базы учрежде-
ний. «Отсутствие элементарного спортивного инвентаря 
порой сводит на нет все усилия тренеров и учителей физ-
культуры», – считает С. ЕВСИКОВ.

С тем же финансовым вопросом связана еще одна проб- 
лема – отсутствие возможности поездок спортсменов 
на соревнования. «Ни для кого не секрет, что участие в 
соревнованиях для любой школы – показатель ее работы, 
– поясняет Сергей Николаевич. – Как лакмусовая бумага, со-
ревнования проявляют положительные и отрицательные 
стороны спортивных организаций, показывают, над чем 
нужно более усердно работать. Кроме того, это воспиты-
вает патриотизм в детях, когда они знают, что защища-
ют честь своего города, области, страны».

Отдельная серьезнейшая тема – отсутствие помещений 
для занятий. У города нет своего спортивного комплекса, 
тем более лицензированного в соответствии с последними 
требованиями. Существующий в Заречном спорткомплекс 
«Электрон», во-первых, является ведомственным, во-вто-
рых, по требованиям безопасности не подходит для проведе-
ния соревнований уже даже областного уровня. Из-за этого в 
текущем году в Заречном были отменены не одни соревнова-
ния. Поэтому городу необходимо строительство как минимум 
физкультурно-оздоровительного комплекса, а в идеале также 
лыжной и беговой дорожки в лесопарковой зоне.

Все это проблемы, над которыми предстоит работать му-
ниципальным органам власти, в том числе новому составу де-
путатского корпуса. И поскольку основные вопросы в области 
спорта являются финансовыми, то преимущественно решать 
нужно будет именно задачи финансирования.

Илья ПЕТРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В Заречном полным ходом идет строительс-
тво детских площадок. Всего будет установ-
лено 16 игровых, 6 спортивных комплексов и  
1 скейт-парк. Такой активной работы не было с 
момента реализации в 2010-2011 годах област-
ной программы «1000 дворов».

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

ИГРОВЫЕ ПЛОщАДКИ:
• д. Боярка: у Дома Досуга;
• д. Гагарка: у Дома Досуга;
• д. Курманка: ул. Садовая, 2;
• г. Заречный:

-ул. Алещенкова, 7А, ул. Ленинградская, 8;
-ул. Клары Цеткин, 23, ул. Курчатова, 4, 6, 8;
-ул. Клары Цеткин, 5;
-ул. Комсомольская, 1;
-ул. Комсомольская, 6, ул. Ленина, 15, 17;
-ул. Кузнецова, 3;
-ул. Курчатова, 13, 15;
-ул. Ленина, 3, 5, 7;
-ул. Ленина, 8, 10;
-ул. Лермонтова, 12, 14;
-ул. Лермонтова, 27А, 29, 29А;
-ул. Таховская, 5, 7;
-ул. Таховская, 10, 12.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОщАДКИ:
• д. Гагарка: ул. Клубная, 40 (у школы №6);
• с. Мезенское: ул. Строителей, 24 (у школы №6);
• г. Заречный:

-ул. Ленинградская, 6А (у школы №1);
-ул. Алещенкова, 6 (у школы №3);
-ул. Ленина, 22 (у школы №2);
-ул. Свердлова, 15 (у школы №4).

СКЕйТ-ПАРК:
• г. Заречный: ул. 9 Мая, 5.

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

Уже не первый год власти Заречного пытаются ограни-
чить продажу алкогольной продукции на городской площа-
ди. Многочисленные жалобы жителей близлежащих домов 
о нарушении тишины и спокойствия, санитарных условий 
регулярно поступают главе, депутатам городского округа и 
в Администрацию.

25 августа Дума ГО Заречный приняла решение о внесе-
нии дополнений в Правила землепользования и застройки 
применительно к нашему городу, определив для площади 
статус зоны исторической застройки. На данной территории 
не разрешается использовать недвижимость под объекты 
общественного питания. А в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с 23.00 до 8.00, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, осуществляемой индивидуальными предпринимате-
лями, при оказании такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания, а также рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой мага-
зинами беспошлинной торговли.

Таким образом, решение Думы установило ограничение 
на создание на площади объектов общественного питания, 
в которых согласно действующему законодательству разре-
шена продажа алкогольной продукции в ночное время. Кро-
ме этого, использование недвижимости под магазин, распо-
ложенной в зоне исторической застройки, теперь отнесено к 
условно разрешенным видам использования. Следователь-
но, для открытия на площади магазина необходимо будет 
проводить публичные слушания, то есть учитывать мнение 
граждан.

ЗОНА БЕЗ АЛКОГОЛЯ
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– Олег Михайлович, говорят, что место 
формирует человека. Вы согласны с этим 
мнением?

– Тому, кем я стал, я во многом обязан Заречно-
му. Объясню почему. У этого города совершенно 
особая аура, которая определила развитие горо-
да с самого его основания. Давайте вспомним. 
Заречный начинался с поселка, который строили 
студенческие стройотряды Ленинграда. Многие 
участники этих стройотрядов остались работать 
потом на БАЭС и, на мой взгляд, заложили куль-
турную основу Заречного как города ученых-ин-
теллигентов. Поэтому уважение к человеку, ко-
торый благодаря своим знаниям делает важное 
для всех дело, всегда было отличительной чертой 
нашего города.

Когда я рос, Заречный был закрытым городом, 
и мы, мальчишки, до ночи играли в футбол, строи-
ли снежные крепости зимой. Это, с одной стороны, 
давало ощущение свободы, а с другой – формиро-
вало самостоятельность и ответственность за свои 
поступки: дал слово прийти домой в десять – держи! 
И так каждый раз. А еще в городе всегда было мно-
го кружков, секций, студий, и любой интерес, любое 
увлечение находило внимание и поддержку. Уже 
сейчас я – взрослый, сложившийся человек – по-
нимаю, что именно эта атмосфера возможностей, 
доверия, но вместе с тем дисциплины и порядка, 
которая была в городе, определила мое становле-
ние как личности, мой характер.

И еще об одной важной особенности Заречного 
мне хотелось бы сказать. Наш город небольшой, в 
нем каждый как на ладо-
ни, поэтому солгать, поо-
бещать и не выполнить не 
получится. Все это фор-
мирует внутреннюю от-
ветственность и внимание 
к людям, к их мнению.

Именно эта среда сфор-
мировала мой характер и 
мои убеждения. Уважать знание и опыт, слышать мне-
ние людей, отвечать за свои поступки. Я, наверное, 
потому и не остался в Москве, что мне не наплевать 
на людей и я не хочу жить только для того, чтобы зара-
батывать деньги. Мне интересно менять жизнь, искать 
что-то новое, работать ради общей цели.

– И Заречный для этого лучшая территория?

– Заречный всегда был для меня образцом горо-
да, в котором удобно жить, растить детей, зная, что 
они в безопасности, что можно спокойно отпустить 
их погулять во двор или отправить одних в школу. 
Я действительно некоторое время жил и работал 
в Москве, но знаете, Москва – это как поступление 
в институт: ты уезжаешь из дома, чтобы получить 
новые знания и опыт, но все равно возвращаешься 
назад, чтобы реализовать то, что узнал, и двигаться 
дальше. Мы ведь для того учимся, работаем, чтобы 
помогать своей семье, близким. Возвращение до-
мой было для меня совершенно естественным и 
логичным.

Да и когда я жил в Москве, Заречный никогда не 
уходил на второй план: постоянно звонил, знал все 
местные новости, регулярно приезжал. Душой был 
всегда здесь, в родном городе.

– То есть где родился, там и пригодился?

– В общем, да. Ведь в Заречном у меня живут 
мама, друзья детства, одноклассники. Была и 
еще одна очень веская причина вернуться домой 
– мои дети. Долг отца – воспитать ребенка уве-
ренным, любознательным, помочь найти дело по 
душе. Здесь это возможно, так как в городе есть 
все для получения хорошего школьного и допол-
нительного образования, досуга, спорта. Все то 
хорошее, что было в городе, к счастью, сохране-
но, и поэтому у Заречного есть все шансы стать 
территорией комфортной жизни.

– Наверное, многие города в России имеют 
такой потенциал, не только Заречный?

– Наверное. Но в случае Заречного речь не 
просто о возможностях, а о реальном направлении 
развития. И огромную 
роль в этом играет гра-
дообразующее пред-
приятие. Мои родители 
работали на станции, 
и я с детства помню, 
что четкие нормы, дис-
циплина, ответствен-
ность – это правила работы на станции. Заречный 
формировался вокруг станции и неудивительно, что 
принципы жизни в городе стали своеобразным про-
должением этих правил. Давайте посмотрим. Город 
строился по лучшим проектировочным решениям, с 
большим количеством лесных и парковых уголков. 
Кварталы сформированы так, что там нет сквозного 
проезда транспорта. И все свободные территории 
используются для общественного доступа. Рядом 
водохранилище, в принципе, есть все предпосылки 
для комфортного проживания.

Когда к нам приезжа-
ют гости из централь-
ной части России, они 
удивляются обилию зе-
лени, воздуху, удобству 
расположения городс-
кой среды для людей, 
безопасности. В наш 
город можно влюбиться 

буквально с первого взгляда. Чистота, уют и порядок 
– всегда были нашей визитной карточкой.

А люди? Я сейчас много встречаюсь с горожана-
ми и вижу, какие активные у нас жители, настоящие 
патриоты города. Работают на станции, имеют ста-
бильный заработок, квартиру, машину и, казалось 

бы, могли бы в этом личном благополучии замкнуть-
ся. В Москве это именно так и происходит: главное 
– собственный достаток, а что творится на улице, во 
дворе, даже в подъезде, люди просто не замечают. 
В Заречном этого нет. Здесь люди не замкнулись, не 
опустили руки, готовы заниматься общественными 
делами ради общего блага. Чтобы всем было хоро-
шо. Таковы, например, многие мои одноклассники: 
им не все равно, что происходит в городе, как и куда 
он будет развиваться. Все это нужно сохранять и 
поддерживать. Город в этом смысле имеет просто 
уникальную возможность, будучи флагманом техно-
логий в энергетике, стать территорий опережающе-
го развития и по качеству жизни людей. Для этого 
необходимо постоянное взаимодействие горожан, 
руководства города и руководства БАЭС.

– Такое взаимодействие в городе уже су-
ществует?

– Да, руководство станции очень много делает 
для отдыха и досуга горожан, для благоустройства 
наших улиц и дворов. И тот факт, что мы сумели 
не потерять традицию помощи основного предпри-
ятия городу, что порядок в городе поддерживается 
– заслуга и местной администрации, и руководи-
телей станции. Но есть и еще одно важное звено. 
Заречный – город областного подчинения и имеет 
приоритетную возможность участвовать в регио-
нальных программах, связанных с благоустройс-
твом дворов и дорог, освещением и газификацией. 

Это важно и горожанам, и 
жителям села. К тому же, 
многие из нас имеют дома, 
дачи в близлежащих селах 
и деревнях, а уж для самих 
сельских жителей вопросы 
газификации, электро-
снабжения, отопления или 
наличия медицинского об-

служивания вообще первостепенны. Поэтому к 
решению наших коммунальных вопросов необ-
ходимо привлекать субсидии из областного бюд-
жета. И как депутат Законодательного Собрания 
от партии «Единая Россия» я готов формировать 
систему прямого взаимодействия нашей муници-
пальной и областной власти для развития всего 
городского округа. Более того, вижу в этом основ-
ную задачу своей будущей деятельности, ведь 
депутат – это тот, кто представляет и защищает 
интересы своих избирателей, жителей своего 
округа, то есть помогает менять то, что требует 
изменения, благоустройства, развития. Хочу ра-
ботать так, чтобы мои усилия были видны, чтобы 
они положительно отразились на благополучии 
людей.

Я благодарен горожанам, всем жителям ок-
руга Заречный, что они оказали мне доверие 
на предварительных выборах партии «Единая 
Россия». Осознаю, что депутат от нашего горо-
да должен соответствовать его сильным тра-
дициям и потенциалу. Надеюсь, что вместе мы 
сможем решить многие проблемы и качественно 
улучшить жизнь в округе.

Виктор ПОБЕДОНОСЦЕВ

Город имеет просто уникальную 
возможность, будучи 
флагманом технологий 
в энергетике, стать территорий 
опережающего развития 
и по качеству жизни людей.

тому, кем я стал, я во многом 
обязан Заречному. 
Атмосфера города определила 
мое становление как личности, 
мой характер.

осознаю, что депутат 
Законодательного собрания 
от партии «единая россия» 
должен соответствовать 
сильным традициям и 
потенциалу нашего города.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения  “Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБъЯВЛЕНИЯ

миНистр ЖКх отВетит НА Вопросы
14 сентября с 13.30 в конференц-зале Адми-

нистрации ГО Заречный (ул. Невского, 3, третий 
этаж) проводит прием граждан по личным вопросам 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Борисович СМИРНОВ.

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

приходите В Гости!
11 сентября с 15.00 до 17.00 – День открытых 

дверей «Эти забавные животные» в экологичес-
ком клубе «Снегирь» (ул. Кузнецова, 6).

В программе:
• знакомство с миром животных;
• выставка-продажа сирийских хомячков, моло-

дых шиншилл, волнистых попугайчиков, мадагас-
карских тараканов и улиток ахатин;

• консультации по уходу за животными.
Приглашаются все желающие!
Вход свободный.

деНь белых ЖУрАВлей
14 сентября в 12.00 – митинг, посвященный 

Дню белых журавлей: в память зареченцев, погиб-
ших в Афганистане, Чечне и в мирное время при 
исполнении воинского долга.

Место проведения: у памятника Лучшему сол-
дату в мире (напротив ул. Курчатова, 31).

ромАНсы и Арии
14 сентября в 19.00 – концерт Никиты КРУЖИ-

ЛИНА.
В программе: русские романсы, арии из миро-

вых опер.
ДК «Ровесник». Билеты в кассах.

КоНцерт длЯ Всех
16 сентября в 17.30 – концерт творческих кол-

лективов Заречного в поддержку курса Президен- 
та РФ.

ДК «Ровесник». Вход свободный.

НоВАЯ ВыстАВКА
До 15 октября в малом зале ДК «Ровесник» ра-

ботает выставка произведений живописи (постеры) 
русских художников Михаила НЕСТЕРОВА и Нико-
лая РЕРИХА «Свет Радонежа».

Приглашаются все желающие!
Вход свободный.

есть предлоЖеНиЯ?
С целью более удобного и рационального рас-

положения нестационарных объектов торговли, 
в том числе сезонных (плодоовощная продукция, 
бахчевые развалы, соки, воды, мороженое), и в свя-
зи с разработкой соответствующей схемы на 2017-
2019 годы Администрация ГО Заречный принимает 
к рассмотрению предложения от жителей о вклю-
чении в схему мест размещения нестационарных 
торговых объектов, их видов и типов. Предложения 
принимаются до 16 сентября по электронной поч-
те: gsp_zar@mail.ru.

Успеть до 30 сеНтЯбрЯ
Управление Пенсионного фонда России в г. За-

речный напоминает федеральным льготникам, что 
они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявле-
нием об отказе от набора социальных услуг на 
2017 год до 30 сентября с.г. Можно отказаться как 
от полного набора социальных услуг, так и от одной 
или двух его частей.

Напомним, с 1 февраля 2016 года произведена 
индексация размеров ежемесячной денежной выпла-
ты и стоимости набора социальных услуг для феде-
ральных льготников на 7%. Теперь стоимость набора 
составляет 995,23 руб. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 
766,55 руб.;

• предоставление путевки на санаторно-курор-
тное лечение для профилактики основных заболе-
ваний – 118,59 руб.;

• бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 110,09 
руб.

Подробности:
-Управление ПФР в г. Заречный: 8 (34377)  

7-35-32;
-Отделение ПФР по Свердловской области:  

8 (343) 257-74-02;
-сайт ПФР: pfrf.ru.

рАЗысКиВАЮтсЯ оЧеВидцы дтп
1 сентября с.г. в 1.30 на 32 км автодороги «Ека-

теринбург-Тюмень» неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны 
г. Екатеринбург в сторону г. Тюмень, допустил наезд 
на мужчину, находящегося на проезжей части. В ре-
зультате ДТП пешеход 1976 г.р. от полученных травм 
скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Госавтоинспекция обращается к гражданам: 
если Вы обладаете какой-либо информацией о 
данном происшествии, убедительная просьба поз-
вонить по телефонам 8 (343) 2697-700 (дежурная 
часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области), 8 (343 77) 7-13-02 (дежурная часть МО 
МВД России «Заречный») или 8-912-630-23-32 (ин-
спектор по розыску ОГИБДД МО МВД России «За-
речный»).

НАШИ ДЕТИ

К ЭТОЙ ПОБЕДЕ МЫ ШЛИ 4 ГОДА
Дружина юных пожарных «Фортуна» школы №1 за-
няла первое место на Областном слете ДЮП, кото-
рый проходил 29 и 30 августа на озере Таватуй. Еще 
в автобусе дети сказали: «Мы должны попасть в 
тройку первых!». А это было не так-то просто…

Первый день и первое выступление – музыкально-театрализован-
ное представление «Калейдоскоп пожарных профессий» – принесли 
нам четвертое место. Но ребята не разочаровались: «Артистами мы 
можем и не быть, а в будущем пожарными мы будем!». Они пока-
зали себя в одевании боевой одежды, скатке пожарного рукава, сби-
вании мишени ранцевым огнетушителем, тушении огня порошковым 
огнетушителем. Равных нашим не было: быстрота в одевании боёвки, 
правильность тушения – и вот он, рекорд! В результате мы вышли на 
второе место.

Третье место получил наш плакат «Контроль за искрой должен быть, 
чтобы пожары не тушить».

 8 (34365) 6-73-02, 8-902-584-73-02

оЧеНь сроЧНо!
КотЯтА

в добрые руки 
 8-963-111-26-69

Выражаем глубокую благодарность соседям, друзьям и близким – всем 
тем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел 27 августа 2016 года 
проводить в последний путь Геннадия Константиновича РОГАЧЕВА.

Родные

НАбор детей 
на новый учебный год ДОМАШНИЙ 

КОМПЬЮТЕР По развивающим Программам:
• мультипликация – с 6-7 лет
• информатика, пользовательский курс – 2-3 класс
• Программирование – с 9 лет и старше
• мультимедиа (графика, звук, видео) – с 6 класса
Опытные преподаватели, индивидуальный подход

По Профессионально ориентированным Программам:
• системное администрирование – с 8 класса
• WEB программирование, WEB дизайн – с 7 класса
• разработка системы управления сайтом – 10-11 классы
Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур

Подготовка в сУнЦ УрфУ, огЭ, егЭ:
• физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы
Преподаватели УрФУ, СУНЦ УрФУ

заПись: 3-47-27, 8-919-385-14-07     ит-Школа.рф         ул. курчатова, 13

рАспродАЖА!!!
14, 15, 16 сентября

дом торГоВли, З этаж
огромный ассортимент меховых изделий  

с оптового склада!
шУбы   мУтоН   бобриК

Жилеты   дУблеНКи   ГолоВНые Уборы
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ЦЕНЫ вас 
приятно удивят!

КРЕДИТ 
до 3 лет!

Но самым ответственным выдался второй день, когда проходила 
пожарная эстафета «Знаю, умею, могу». Нужно было правильно и на 
время поставить палатку, в боевом развертывании от пожарной машины 
попасть в мишень, правильно обработать ожог второй степени, развести 
костер с двух спичек, решить ребус, разгадать кроссворд с ПТВ, а также 
ответить на 15 вопросов по истории пожарной охраны. Наши «дюповцы» 
с этим успешно справились. И вот оно, долгожданное первое место, к 
которому мы шли 4 года, занимая вторые и третьи места!

Конечно же, слова благодарности мы адресуем всем, кто не отказы-
вал в помощи: начальнику отряда противопожарной службы №19 Викто-
ру АГАФОНОВУ, который помог нам с приобретением формы, началь-
нику 99 ПЧ Сергею БЫЧЕНКОВУ и сотрудникам 99 ПЧ, участвовавшим 
в обучении ребят пожарному делу, ветерану пожарной охраны и нашему 
неизменному сценаристу Татьяне ЛЕТОВОй, художнику и звукорежис-
серу ДК «Ровесник» Алёне ИЗМОДЕНОВОй и Василию ТЕЛИЦЫНУ, 
учителю ИЗО школы №1 Татьяне ВАйНШЕНКЕР, организатору Центра 
детского творчества Ларисе ТИТОВОй и ее дочери – за подготовку фо-
нограммы, директору ЦДТ Галине ПЕТУНИНОй – за предоставленный 
автобус и суперводителя, инструктору Белоярского участка Всероссийс-
кого добровольного пожарного общества ВДПО Татьяне БАБЕНКОВОй 
– за профессиональную подготовку команды.

Всем спасибо!
Татьяна ГАЛЛЕР, инженер 99 ПЧ,

Юлия БЕЛОНОГОВА, руководитель ДЮП «Фортуна»


