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КОРОТКО

ПАМЯТИ 
НАСТАВНИКА И ДРУГА

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА
7 июля в северную часть города должна вернуться горя-

чая вода. А вот «южанам» придется о ней забыть на период 
с 10 по 18 июля. Напоминаем, список жилых домов, учреж-
дений и организаций, попадающих под отключение в связи 
с подготовкой объектов инфраструктуры к новому отопи-
тельному сезону, размещен на сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Новости, объявления, события».

ВТОРОЙ ЗАХОД
3 июля началась вторая смена в городских оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием детей. Площад-
ки открыты на базе Центра детского творчества, Детско-
юношеской спортивной школы и школы №3. По данным 
информационного отдела Администрации ГО Заречный, 
в каждом из них отдохнет по 150 детей.

И НА СУШЕ, И В ВОДЕ
С 13 по 16 июля в акватории Белоярского водохра-

нилища, в районе водно-моторной станции, состоятся 
Кубок и Первенство России по водно-моторному спорту 
и Всероссийские соревнования на приз Белоярской АЭС. 
Организаторами выступают Федерация водно-моторного 
спорта Свердловской области, БАЭС и Администрация 
ГО Заречный. Подробности – в следующем номере.

РОДДОМ ОТКРЫЛИ?
В местных интернет-сообществах появились сообще-

ния о том, что в новом роддоме приняли первые роды. 
Тем не менее, официальной информации на этот счет 
пока нет, как нет и сведений о дате торжественного от-
крытия долгостроя.

НУЖНЫ РУКИ
Организаторы благотворительной акции по сбору и 

отправке гуманитарной помощи на Донбасс призывают 
зареченцев проявить участие и помочь волонтерам в сор-
тировке и упаковке вещей и продовольствия. В основном 
этой работой занимаются пожилые люди, а в последнее 
время, мы знаем, в наш городской пункт сбора поступает 
много посылок со всей Свердловской области. Своими 
силами уже не обойтись! Если у вас есть возможность, 
присоединяйтесь к доброму делу. Комплектование посы-
лок осуществляется в СК «Десантник» по средам (но для 
удобства работу можно организовать и в понедельник). 
Подробности по телефону: 8-953-601-26-38 (Владимир 
Павлович ЛОБАНОВ).

ПОДНОЖКУ СТАВИТ  
НЕПОГОДА

В трудных условиях идет заготовка на зиму кормов для 
животных в ООО «Мезенское». На первые числа июля 
заготовлено лишь 19 т сена. Мешает непогода! Началь-
ник цеха растениеводства Татьяна ЦИУЛИНА говорит, 
что начальные работы были проведены вовремя: отсея-
лись до 1 июня, с химобработкой посевов справились до 
дождей.

Успех зависит от людей, и они не подводят. Так, на вне-
сении удобрений отличился тракторист Евгений БЕЛЯЕВ 
(на его счету 1200 га), на рыхлении почвы – Сергей КОР-
КИН (закультивировал 800 га земли). На посеве зерновых 
отличный показатель у опытного Валерия ЛАНСКИХ и 
22-летнего Василия ЛАНСКИХ, недавно пришедшего в 
хозяйство после службы в армии – оба механизатора за-
сеяли зерновыми по 700 га пашни.

В целом мезенцы идут на третьем месте по показате-
лям работ среди 8 хозяйств Белоярского управления АПК 
и продовольствия.

ЭТО НАШ ГОРОД

Лето – время перемен!
ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ

Есть идеи? Звоните: 8 (34377) 7-13-34. 
Пишите: zar_5nizza@mail.ru.

Как будет называться 
официальное издание 

Заречного – решать вам!
С вас – предложения, 

с нас – призы!
Конкурс продлится до 20 июля.

Почти всю свою жизнь Валерий Юрьевич посвятил 
патриотическому и спортивному воспитанию детей и 
подростков. Для многих он был вторым отцом, трене-
ром, наставником и учителем. Тридцать один год назад 
В. БУБНОВ положил начало спортклубу «Десантник», 
где не одно поколение мальчишек и девчонок училось 
и учится укреплять тело и дух, дружить и любить свою 
Родину, и возглавлял его вплоть до своей безвремен-
ной кончины. На первые тренировки в далеком 1986 
году начинали ходить около 15 ребят, сегодня в ДЮСШ  
«СК «Десантник» занимаются 578 человек, клуб при-
обрел известность далеко за пределами Заречного, а  
завоеванных на состязаниях наград просто не счесть.

За плечами Валерия БУБНОВА была служба в Аф-
ганистане: в 1982-1984 годах он выполнял боевые за-
дачи в составе 317 полка 103 воздушно-десантной ди-
визии. Позднее Валерию Юрьевичу не раз приходилось 
бывать на передовой мирной, общественной жизни: с 
1987 года был председателем Зареченского отделения 
Межрегионального союза инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов, неоднократно избирался депутатом 
местной Думы. Он не боялся отстаивать свою позицию, 
спорить с властями и защищать интересы товарищей 
и юных подопечных. Одна из личных заслуг БУБНОВА 
– новое здание СК «Десантник». Кабинет Валерия Юрь-
евича в клубе до сих пор выглядит так, будто старший 
тренер просто ненадолго отлучился, но вот-вот вернется 
и продолжит работу. А вскоре в «Десантнике» появится 
мемориальный стенд, посвященный наставнику. Свет-
лая память!

Авторитет «афганцев» в нашем городе всегда был 
высок, в том числе благодаря БУБНОВУ. Многие заду-

манные им проекты претворяют в жизнь его соратники 
и бывшие воспитанники – например, подготовку к строи-
тельству многоквартирных домов для инвалидов локаль-
ных войн, чего Валерий Юрьевич много лет добивался. 
А еще живут и множатся спортивные традиции – подрас-
тает новая смена «десантников». Любимый девиз БУБ-
НОВА «Никто кроме нас» до сих пор звучит.

Именно для того, чтобы показать, что дело по разви-
тию детско-юношеского спорта, начатое В. БУБНОВЫМ, 
продолжается, тренерский совет спортклуба принял 
решение провести день памяти в годовщину смерти. 
Пятого июля с утра состоялся легкоатлетический забег: 
воспитанники «Десантника» и другие жители Заречного 
дружно стартовали от Памятника лучшему солдату в 
мире, пробежали по ул. Курчатова, повернули к буль-
вару Алещенкова и финишировали у здания клуба по  
ул. Кузнецова. Как сообщили организаторы, в забеге при-
няли участие 96 человек (самым младшим был 5-летний 
Макар МЯКИШЕВ, самым старшим – Юрий КОЧУБЕЙ). 
Также в этот день состоялись соревнования по пулевой 
стрельбе в тире школы №7, а позднее в ДК «Ровесник» 
– торжественный вечер памяти Валерия БУБНОВА. Кро-
ме того, в рамках памятных мероприятий на следующий 
день на базе школы №2 прошли состязания по обще-
физической подготовке – подтягиванию, отжиманию,  
упражнениям на пресс и т.д. Призы участникам соревно-
ваний предоставила Свердловская областная организа-
ция «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Планируется, что такого рода турниры имени Вале-
рия БУБНОВА ДЮСШ «СК «Десантник» будет проводить 
ежегодно.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Год назад, 5 июля, ушел из жизни основатель спортивного клуба «Десантник», 
председатель Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов ло-
кальных войн и боевых конфликтов Валерий БУБНОВ. Его нет среди нас, но дело 
его живет…

Памятные мероприятия в честь Валерия БУБНОВА начались 5 июля с легкоатлетического забега от бывшей базы «Де-
сантника» к новому зданию спортивного клуба.
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ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПРОГОРЕЛА  
С ЭЛЕКТРИКОМ

Рядовой случай: хозяйке садового участка в 
Заречном понадобилось заменить электричес-
кий кабель. Обратилась к председателю своего 
садового некоммерческого товарищества и 
электрику с этой просьбой. Обещали помочь. 
И точно: кабель был заменен. Вручила спаси-
телю 2000 руб. за работу. Только вот электрик 
попался «тяп-ляпистый» – после замены им 
вводного кабеля и счетчика вышли из строя 
сигнализация и радиопередатчик объектового 
устройства «Струна-51». Из-за неправильно-
го подсоединения кабеля произошло резкое 
превышение напряжения. Коту под хвост упла-
ченные женщиной ранее 16500 руб. за сигна-
лизацию, 12000 руб. за цифровой спутниковый 
ресивер, 300 руб. за вентилятор.

Убытки налицо. Что делать? Отправилась 
к руководителю товарищества с заявлением  
оплатить убытки, коль напортачили! Там ее веж-
ливо выслушали и столь же вежливо отказали: 
мол, мы с вами договор не заключали, денег за 
работу электрика касса не получала, мы его к 
вам не посылали. Раздосадованная владелица 
садового участка обратилась в суд, предъявив 
иск товариществу. Гражданское дело по данно-
му иску рассмотрел мировой судья судебного 
участка №1 Андрей ПАЛКИН.

Ст. 56 Гражданского процессуального кодек-
са РФ гласит: каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возра-
жений. Истец указывает на выполнение работ 
электриком от имени СНТ. При этом не предъ-
являет суду таких документов, как договор под-
ряда, платежный документ о приеме денежных 
средств товариществом и т.д. В подтвержде-
ние повреждения цифрового ресивера, а также 
причин повреждения суду не представлено та-
ких доказательств, как заключение сервисного 
центра, показания мастера по обслуживанию 
оборудования. Их и не было! Не оказалось и 
документов, подтверждающих стоимость венти-
лятора и причины его повреждения. А электрик 
заявил, что деньги за работу ни в какую кассу 
не сдавал, он счел приглашение женщины как 
очередную «халтуру» – выполнил ее как част-
ное лицо, в вечернее время. Одним словом, с 
него взятки гладки!

Понятно, что ответить за нанесенный ущерб 
должен был бы электрик. Но женщина обрати-
лась в суд с иском не к нему, а к руководству 
товарищества. Потому суд рассмотрел дело в 
пределах заявленных требований, в соответст- 
вии со ст. 196 ГПК РФ. В итоге мировой судья 
отказал пострадавшей в удовлетворении иско-
вых требований. Вывод прост: на халтурщиков 
надеяться – себя наказывать.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Земли, используемые под мототрассу на 
Шеелитской горе, относятся к земельным 
участкам, государственная собственность 
на которые не разграничена. Иными слова-
ми, это земли общего пользования, участок 
никому не предоставлен и не закреплен ни 
за одним юридическим лицом. Чтобы пост-
роить шумопоглощающую полосу, требует-
ся выделить данный земельный участок и 
поставить его на кадастровый учет. В 2017 
году эти мероприятия бюджетом ГО Зареч-
ный не предусмотрены. При формировании 
бюджета на 2018 год необходимые затраты 
на проведение работ по постановке земель-
ного участка на кадастровый учет, а также 
средства, необходимые для строительства 
шумопоглощающей стены, будут заплани-
рованы.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– У магазинов на Таховском буль-

варе, там, где на возвышенности орга-
низованы клумбы, падают подпорные 
стенки. Делают наш город эталоном 
разрухи. Кто бы это дело порешал?

Фарид МИНУЛИН

Работы по восстановлению подпорной 
стены будут включены в перечень требо-
ваний к проектно-сметной документации по 
объекту «Капитальный ремонт Таховско-
го бульвара в г. Заречный Свердловской 
области», разработка которой запланиро-
вана на 2017 год.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

– Мы живем на ул. Дачная в д. Бо-
ярка – это улица находится всего в 50 
м от мототрека на Шеелитской горке. С 
самого утра здесь тренируются мото-
циклисты, нарушая покой местных жи-
телей. В выходные совсем невозможно 
– приходится уезжать! А ведь живут тут 
в основном пенсионеры, и нам тоже хо-
чется покоя и отдыха. Мы коллективно 
обращались с просьбой решить нашу 
проблему к прежнему главе Адми- 
нистрации ГО Заречный Евгению ДОБ-
РОДЕЮ. Он обещал установить шумо-
поглощающую стену, но так ничего не 
сделано. Поможет ли новый глава?

Жители ул. Дачная
д. Боярка

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Я по «ОТВ» видел сюжет о прове-

дении публичных слушаний по поводу 
реконструкции набережной Исети в Екате-
ринбурге в рамках федеральной програм-
мы реконструкции жилых массивов. Если 
есть такая программа, то нельзя ли нам за 
счет федеральных денег благоустроить 
набережную Белоярского водохранилища 
от забора «Ривьеры» до лодочной?

Константин

В настоящее время ведется разработка 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии ГО Заречный в 2017-2021 годах».

Проведение мероприятий по благоуст-
ройству набережной Белоярского водохра-
нилища (от забора «Ривьеры» до лодочной) 
возможно при наличии бюджетного финан-
сирования, а также при подаче заявки о 
включении данного объекта в муниципаль-
ную программу от заинтересованных лиц 
(граждан, организаций) с приложением не-
обходимых документов.

Более подробно с проектом по форми-
рованию комфортной городской среды и 
условиями его исполнения Вы можете озна-
комиться на сайте городского округа gorod-
zarechny.ru в разделе «Формирование сов-
ременной городской среды».

Администрация городского округа не 
осуществляет банковскую деятельность, 
не имеет генеральной лицензии Банка 
России.

Администрацией ГО Заречный прове-
дены переговоры с руководством Сверд-
ловского отделения ПАО «Сбербанк» о 
работе отделения на территории г. Зареч-
ный.

Руководство Свердловского отделения 
ПАО «Сбербанк» с пониманием отнеслось 
к ситуации, готово оформить каждому пен-
сионеру банковскую карту для зачисления 
пенсии и ведения безналичных расчетов с 
предприятиями розничной торговой сети и 
предприятиями, предоставляющими услу-
ги населению.

Если предприятие розничной торговой 
сети не имеет оборудования для проведе-
ния безналичных расчетов, то Свердловс- 
кое отделение ПАО «Сбербанк» готово 
обеспечить соответствующим оборудова-
нием.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

– После того как на ул. Алещенко-
ва закрыли отделение «Сбербанка», 
в банке на ул. Бажова не протолк-
нуться – особенно в те дни, когда пен-
сионеры приходят получать пенсию. 
Мы понимаем, что идет оптимизация, 
отделения «Сбербанка» закрывают-
ся, но нельзя ли городу взять такое 
маленькое учреждение – сберкассу 
– на свои плечи? Это и будет забота 
о пожилых людях. В свое время мы 
строили БАЭС и город, а теперь, ког-
да состарились и здоровье подводит, 
вынуждены в этих очередях терпеть 
мытарства. Недовольство пенсионе-
ров растет.

Вера КУЗНЕЦОВА

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Один из пунктов повестки касался итогов работы муни-

ципального сектора экономики. Согласно отчету в городском 
округе в 2016 году функционировало 7 организаций муници-
пальной формы собственности: ЗМКП «Музей минерало-
гии», ЗМУП «Книги», ОАО «Акватех» (ОАО, но доля учас-
тия ГО Заречный в уставном капитале составляет 99,3% 
– прим. ред.), а также МУПы – «ЖКХ», «Теплоцентраль», 
«Теплоснабжение», «Единый город». В стадии ликвидации 
находится муниципальное унитарное предприятие «Дове-
рие» (занимавшееся ритуальными услугами), а МУП «Свет» 
в прошлом году не работало.

В целом итоги финансово-хозяйственной деятельности та-
ковы. Совокупная выручка всех организаций сократилась на 
12% с 254 млн руб. до 225 млн (больше всего денег недополу-
чило ОАО «Акватех» – минус 24,9 млн). По отношению к 2015 
году произошло значительное (на 79%) сокращение совокуп-
ных убытков. Снизилась на 11% (со 150 до 134 млн руб.) сово-
купная остаточная стоимость основных фондов в результате 
переоценки основных средств. Общий объем задолженности 
перед муниципальными предприятиями остался на прежнем 
уровне – 84,2 млн руб. Кредиторская задолженность выросла 
на 8% (со 132,2 до 142,5 млн). При этом у организаций му-
ниципального сектора экономики отсутствует просроченная 
задолженность перед работниками по заработной плате.

Подробный отчет по каждому из предприятий можно  
посмотреть на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормо- 
творчество».

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Реализация проектов, финансируемых в рамках Соглаше-

ния между Правительством Свердловской области и Гос-
корпорацией «Росатом», по-прежнему волнует наших депута-
тов. Вот и в прошлый четверг народные избранники заслушива-
ли отчет Администрации ГО Заречный по этому вопросу.

Работа по всем мероприятиям Соглашения контролируется 
еженедельно, обозначены сроки их реализации и закреплены 
ответственные лица. Самый крупный из объектов – детсад 
№50, что на въезде в город, его строительство продолжает-
ся, но с некоторым отставанием от графика. Основная задача 
– сдать садик в срок, то есть к концу лета.

Еще один крупный проект – улица Мира, ставшая притчей 
во языцех. Ситуация там по-прежнему непростая. ООО «Ма-
дисСтрой», начавшее в прошлом году капремонт улицы, не 
выполнило своих обязательств – деньги ему не выплачены 
(ни копейки), вынесено решение суда о расторжении конт-
ракта с недобросовестным подрядчиком. Эта строительная 
компания, тем не менее, претендует на возмещение ей рас-
ходов, понесенных в ходе капремонта ул. Мира. Суды про-
должаются. Пока не будет поставлена точка в разбирательст- 
вах, муниципалитет не вправе нанимать нового подрядчи-
ка и продолжать реализацию проекта. Но чтобы привести  
ул. Мира в эксплуатационное состояние, дорогу там недав-
но подсыпали. Тротуары тоже планируется сделать по воз-
можности проходимыми – поверх щебня положат асфальт, 
который срежут в ходе ремонта других улиц. Точные сроки 
пока не называются. Как только закончатся судебные тяжбы, 
будет объявлен новый аукцион и капремонт по ул. Мира все 
же состоится.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ СОБАКИ…
Дума заслушала доклад о работе находящегося в веде-

нии ЗМУП «ЖКХ» Пункта кратковременного содержания 
бездомных животных (ПКС), который действует в нашем 
городе с 2012 года и финансируется по большей части из 
местного бюджета (кстати, в Свердловской области всего  
3 таких приюта).

С января по май этого года на территории Заречного от-
ловлена 41 бродячая собака, 38 из них пролечены, стерили-
зованы либо кастрированы, снабжены специальными бирка-
ми в ухо. В ПКС содержатся в среднем по 8-10 животных. 

Семь четвероногих с помощью волонтеров обрели хозяев, 
остальные по истечении определенного времени выпущены 
обратно на волю как не представляющие опасности.

Депутаты посчитали, что проблема в Заречном, несмотря 
на хорошие отзывы о ПКС из области и отсутствие замеча-
ний со стороны прокуратуры к его работе, так до конца и 
не решена – стаи бродячих собак периодически появляют-
ся в городе (но при этом ни один из народных избранников 
не изъявил желания взять себе питомца из приюта, дабы 
уменьшить их число на улице). Если вы увидели безнадзор-
ных, а тем более агрессивных собак, сообщайте о месте их 
нахождения в ЗМУП «ЖКХ» по телефону 8 (34377) 3-49-96 
либо в дежурную часть отдела полиции – 7-13-02.

ЗАСЛУЖИЛИ!
Согласно решению Думы звание «Почётный гражданин 

городского округа Заречный» в этом году присвоено перво-
строителю Белоярской АЭС, заслуженному ветерану атом-
ной отрасли, ветерану атомной энергетики и промышленнос-
ти Алевтине КОЛЕСНИК. Эта прекрасная женщина совсем 
немного не дожила до торжественного момента – она ушла 
от нас 19 января. Имя Алевтины Бернардовны по традиции 
будет занесено в Книгу Почета ГО Заречный.

Также было принято решение о награждении знаком от-
личия «За заслуги перед городским округом Заречный» – его 
удостоены Евгения Илларионовна ГОРШКОВА, которую 
зареченцы помнят как директора школы №3, член бюро  
ОО «Ветеран», ранее специалист управления по делам ГО и 
ЧС Геннадий Тимофеевич ГОРДЮШКИН, а также врач-пе-
диатр Светлана Васильевна БУШМАНОВА, с 1978 по 2011 
годы заведовавшая детским отделением МСЧ №32. Чество-
вание заслуженных земляков состоится в сентябре, в рамках 
празднования Дня города.

Оксана КУЧИНСКАЯ

29 июня состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. Коротко расскажем о наиболее, 
на наш взгляд, интересных вопросах, рассмотренных депутатами.

Вопросы, пожелания, предложения 
главе ГО Заречный также можно на-
правлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контакт-
ный телефон.

Ваше участие поможет сделать наш 
город лучше!

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ  
НАПРЯМУЮ!

ИЛИ
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДЕМОГРАФИЯ В ИЮНЕ

КТО РОДИЛСЯ, 
КТО ЖЕНИЛСЯ

Рождения. В июне Заречный пополнился 42 ро-
дившимися (в прошлом году в этом месяце их было 
37). Из них 17 мальчиков, 25 девочек. Богатырс-
ким оказался вес 4 малышей – от 4016 до 4820 г. 
Первенец появился в 13 семьях, второй ребенок 
– в 19, третий – в 9 и четвертый – в 1. Наиболее 
популярными в июне стали имена Егор, Савелий, 
Анна, Дарья. Редкими – Ярослав, Родион, Яна, Уль-
яна. У одной из мамочек родилась двойня – семья 
стала многодетной: у женщины это вторые роды, 
все трое детей – девочки. Малышки появились у 2 
иностранных пар. Следует отметить, что 33 ребенка 
рождены в браке, 7 – с одновременным установле-
нием отцовства, 2 – у одиноких мам. Две женщины 
родили в возрасте старше 41 года.

Браки. В минувшем месяце их было заключено 
34 (на 6 меньше, чем в июне 2016 года). Одна пара 
после подачи заявления на регистрацию не яви-
лась. Возраст брачующихся мужчин: от 18 до 24 лет 
– 12 человек, от 25 до 34 – 20, старше 35 – 2. Из них 
первые браки у 32 мужчин, повторные – у 2. У сла-
бого пола картина следующая: в возрасте от 18 до 
24 лет в брак вступили 19 женщин, от 25 до 34 – 15. 
У 28 это первый брак, у 6 – второй.

Разводы. Их в июне случилось 11 (в прошлом 
году в этот летний месяц развелось 10 пар). Не вы-
держали испытания даже в течение года – 1 пара, 
от 4 до 5 лет – 3, от 6 до 10 лет – 1. Две семьи рас-
пались, прожив от 11 до 15 лет, 4 – после 15 лет 
совместной жизни. Возраст разведенных мужчин: от 
25 до 39 лет – 5 человек, от 40 до 49 – 4 и от 50 до 
59 – 2. Возраст разведенных женщин: от 18 до 24 
лет – 1, от 25 до 39 – 7, от 40 до 49 – 2 и от 50 до 
59 – 1.

Смерти. В мир иной в июне ушли 29 граждан За-
речного (за тот же период прошлого года – 33). Из 
них 14 мужчин, 15 женщин.

Информацию предоставила редакции начальник 
Отдела ЗАГС г. Заречный Светлана ЯШКИНА.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Заречный – город крепких семей. Подтверж-
дение тому – награждение супружеских пар го-
родского округа знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». Этот знак уч-
режден на Среднем Урале 1 января 2011 года 
и вручается тем супружеским парам, которые 
постоянно проживают на территории Сверд-
ловской области, состоят в непрерывном браке 
не менее 50 лет – за создание крепкой семьи, 
где воспитаны один или несколько детей.

Как сообщила редакции специалист Управ-
ления социальной политики по г. Заречный 
Ольга ШУТОВА, за 6 лет со времени учреж-
дения знака «Совет да любовь» он был вру-
чен 366 супружеским парам, проживающим в 
нашем городском округе. Каждый из супругов 
в качестве поощрения получил также едино-
временное пособие – 5000 рублей.

На сегодня в Министерство социальной по-
литики Свердловской области отправлены до-
кументы на подобное награждение еще 18 пар 
Заречного. После подписания их губернатором 
награды найдут своих героев.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

НАГРАЖДЕНО 
366 ПАР

8 июля православная церковь почитает благоверных князя Петра, в иночестве Даниила, и княгиню Февронию, 
в иночестве Ефросинию, Муромских чудотворцев. Этот день считается особенно счастливым для любящих – в 
память о святых, ставших символом верной супружеской любви.

ПРАЗДНИК САМЫХ СВЕТЛЫХ ЧУВСТВ

В Заречном данный праздник 
пройдет на площадке у Храма Пок-
рова Божией Матери по предложе-
нию его настоятеля отца Вячеслава 
ИНЮШКИНА. Проведут его совмест-
но церковный приход и Дворец куль-
туры. Как сообщила специалист ДК 
«Ровесник» Лариса КОРНЕВА, зри-
телям будет представлена обширная 
программа. В ней примут участие 
самодеятельные артисты Заречного 
и Курманки: с эстрадными номера-
ми, танцами, хоровым пением – на 
любой вкус! Предстоит чествование 
нескольких золотых пар, в чей адрес в Управление соци-
альной политики г. Заречный на днях пришли знаки отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь» (эти пары 
оповещены заранее). Настоятель Храма готовит подар-
ки для молодоженов, получивших свой новый статус в  

местном ЗАГСе накануне праздни-
ка и пожелавших принять участие 
в торжестве.

Игровая составляющая про-
граммы – проведение в народном 
стиле хороводов, ручейков и дру-
гих игр. Благодаря инициаторам на 
площадке намечается установить 
батут, организовать контактный 
зоопарк, катание детей на лоша-
дях, аквагрим, фотографирование. 
Своим талантом в очередной раз 
порадуют участники ярмарки «За-
речный – город мастеров».

Словом, 8 июля в 12.00 ожидается мероприятие, ко-
торое найдет многих благодарных зрителей и участников. 
Подробности на стр.4.

Приходите, не пожалеете!
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

3 июля состоялась встреча жителей микрорайона Муранитный 
с главой нашего городского округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ. 
Она была посвящена состоявшемуся 30 июня в Приволжско-
Уральском территориальном управлении имущественных от-
ношений Министерства обороны РФ совещанию с участием 
специалистов Управления лесного хозяйства и природополь-
зования Минобороны, военной прокуратуры, Администрации 
и Думы ГО Заречный, собственников земли.

Андрей Владимирович рассказал об истории и причинах воз-
никновения конфликтной ситуации в Муранитном, отметив сов-
местные усилия Администрации и Думы ГО Заречный, и.о. губер-
натора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА, депутата 
Государственной Думы РФ Максима ИВАНОВА, жителей мик-
рорайона по решению, казалось бы, неразрешимой проблемы. В 
настоящее время у Минобороны нет планов по возвращению 
себе земельных участков, ранее переданных гражданам под 

индивидуальное жилищное строительство. Более того, Мин- 
обороны готово согласовать отмену ранее введенных обремене-
ний и ограничений, наложенных на земельные участки.

Администрация ГО Заречный держит вопросы, касающиеся 
использования и застройки земельных участков в Муранитном, на 
контроле, поэтому собственникам участков рекомендуется заявле-
ния, связанные со снятием наложенных ограничений, направлять 
через Администрацию для более эффективного взаимодействия с 
Министерством обороны. Тем не менее, точку в разрешении этой 
непростой ситуации, по словам главы городского округа, ставить 
еще рано – необходимо юридически закрепить достигнутые ре-
зультаты, в том числе получить протокол совещания от 30 июня.

Главным гарантом разрешения конфликта в Муранитном яв-
ляется эффективность совместных действий всех ветвей власти 
и общественности.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

СПОРТ

ПОД РЁВ МОТОРОВ
В минувшее воскресенье на горе Шеелит состоялись соревнования по мотокроссу, 
посвященные 25-летию Заречного в статусе города. Это были этапы Чемпионата Рос-
сии на мотоциклах с коляской и Кубка Свердловской области.

ОФИЦИАЛЬНО

МУРАНИТНЫЙ: ЧТО ВСЁ-ТАКИ БУДЕТ С ЗЕМЛЁЙ?

Представители Федерации мотоциклетного 
спорта России, судьи и спортсмены по досто-
инству оценили уровень организации соревно-
ваний и подготовленность нашей трассы.

Зареченцы достойно представили город-
ской округ на соревнованиях высокого уров-
ня. Вот какие места они заняли в разных 
классах:

• «Ветераны»: Андрей ЮРОВСКИХ  
(3 место), Владимир ЕЛСУКОВ (8 место), Ан-
тон ВЕБЕР (9 место), Владимир БАЛАШОВ 
(14 место);

• «Мотоциклы с объемом двигателя 
250 куб. см»: Никита ФЁДОРОВ (4 место), 
Антон ПЛОТНИКОВ (6 место), Константин 
МУСИХИН (9 место);

• «Мотоциклы с объемом двигателя 
85 куб. см»: Артём ПЕСТРИКОВ (4 место), 
Артём ДЮПИН (17 место);

• «Мотоциклы с объемом дви-
гателя 65 куб. см»: Арсений СЕДИН-
КИН (9 место), Алексей БОЯРСКИХ 
(17 место);

• «Мотоциклы с объемом двига-
теля 50 куб. см»: Даниил САДРИЕВ  
(3 место), Елисей КОЛЯСНИКОВ (6 место).

Высокое качество подготовки по-
казала команда СТК «Орион» из За-
речного, заняв в командном зачете 2 
место, немного уступив спортсменам 
из Каменска-Уральского.

Достойно выступил единственный 
зареченский спортсмен на мотоцик-
ле с коляской Иван НОХРИН.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный 
выражает благодарность всем орга-
низаторам и судьям соревнований. 
Желаем всем их участникам дальней-
ших спортивных побед!

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

Этот праздник, отмечаемый в честь святых благоверных 
Петра и Февронии, стал олицетворением семейного счастья, 
символом преданности и крепкого союза двух любящих сер-
дец. Символично, что в масштабах страны он впервые отме-
чался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи.

В России испокон веков любовь и верность являются 
наиболее почитаемыми жизненными ценностями, а семья 
остается хранительницей духовных, национальных и куль-
турных традиций.

У нового семейного праздника уже есть памятная ме-
даль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и 
очень нежный символ – ромашка, ведь этот полевой цветок 
издавна считается на Руси символом любви. Такому тепло-
му празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко 

шагается – выйдя из церковного календаря, он готов посту-
чаться в каждую дверь.

В этот праздничный день выражаем искреннюю признатель-
ность родителям, достойно воспитывающим не только собствен-
ных, но и приемных детей, многодетным семьям, супружеским 
парам с многолетним стажем семейной жизни, молодоженам и 
тем, кто еще только собирается создать свою семью.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, радости и 
счастья!

Берегите свои семьи! 
С уважением, 

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, 

председатель Думы ГО Заречный

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

ВСЕРОССИЙСКИМ ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
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БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
8 июля – День семьи, любви и верности.
В 8.30 в Храме Покрова Божией Матери состоит-

ся Божественная литургия.
С 12.00 на площадке у Храма пройдут празднич-

ные мероприятия. Ожидаются поздравления от ру-
ководства городского округа и духовенства, выступ-
ления творческих коллективов, катание на лошадях, 
шоу мыльных пузырей, спортивные и творческие 
конкурсы, бесплатные фотосессии, мастер-класс по 
росписи пряников, выставка ремесленников и мно-
гое другое.

Приходите, будет весело и интересно всей се-
мье!

ВЕЧЕР С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО
Филиал Центральной городской библиотеки 

на ул. Кузнецова, 10 приглашает всех желающих  
11 июля в 17.30 на литературный вечер «Я разный 
– и натруженный, и праздный», посвященный 
творчеству поэта-шестидесятника Евгения Евту-
шенко.

Вход свободный.

СНАЧАЛА – ДЕТСКИЙ КАРНАВАЛ
15 июля – детский Карнавал на бульваре Але-

щенкова «Город Детства 2017».
В 14.30 – построение, в 15.00 – шествие.
В случае плохой погоды мероприятия будут пе-

ренесены в ДК «Ровесник».

ЮРИСТЫ ПОМОГУТ
Свердловское региональное отделение Ассоци-

ации юристов России оказывает бесплатную юри-
дическую помощь. Обращения можно направлять 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, кабинеты №110Б, №111Б. Ответ будет получен 
вами в письменном виде.

Справки: 8 (343) 231-69-29, alrf-ural@yandex.ru.

УСПЕТЬ ДО 17 ИЮЛЯ
Пенсионный фонд России напоминает о при-

ближении отчетной кампании по персонифициро-
ванному учету за июнь 2017 года. В связи с тем, что 
последний день сдачи отчетности за июнь (15 июля 
с.г.) приходится на выходной день, страхователям 
необходимо отчитаться не позднее 17 июля.

Подробную информацию о порядке заполнения 
ежемесячной формы отчетности можно получить по 
горячей линии Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти: 8 (343) 350-58-31.Праздник своей мечты!

СВАДЬБЫ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

РАБОТЫ ХВАТИТ НЕ НА ВСЕХ!  
НЕ ПРОСПИ – ПОЗВОНИ!

Требуются подготовленные телеоператоры  
со своей техникой
 7-11-41

В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 
освободились ПОМЕЩЕНИЯ:

офисное и производственное.
Заявки принимаются по телефонам:
 8 (34377) 7-21-97, 7-18-71

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
И ОБУСТРОЙСТВО ПОД КЛЮЧ

8-901-2-20-30-40
опыт, договор, гарантия

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРНЕТ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ:
БИЗНЕС ПОГРУЗИЛСЯ В ОНЛАЙН-РАСЧЁТЫ

РА
СС

РО
ЧК

А

Требуются!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК
270 руб./нормочас

Срочно на постоянный объём работ
8-982-748-74-64, 8-982-66-41-537

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ —
НА ЧЁРНОМ МОРЕ!

с 10 по 30 июля
Туапсинский район

Стоимость: 36200 руб.
Подробности: 

8-904-17-90-740

Согласно изменениям за-
конодательства с 1 июля 2017 
года розничные компании, ко-
торые используют кассы (за 
исключением тех, что работают 
в труднодоступной местности), 
должны передавать в налоговую 
данные о совершаемых опера-
циях онлайн через аккредито-
ванных операторов фискальных 
данных.

По информации ФНС, в Сверд- 
ловской области по новому по-
рядку зарегистрировано уже бо-
лее 12000 касс, что составляет 
30% от общего числа в регионе. 
Ежедневно в налоговую посту-
пает примерно 200 заявлений о 
регистрации. В общероссийских 
масштабах на новый механизм 
так же переведена треть всех 
кассовых аппаратов страны.

На территории Большого 
Урала повышенный спрос на 
интернет для касс связисты 

отмечают в Кировской и Сверд- 
ловской областях, а также в 
Пермском крае.

«Чтобы обеспечить рабо-
ту онлайн-касс, каждая точка 
продаж должна быть оснащена 
надежным интер нетом. Благо-
даря широкому покрытию сети 
и качеству связи «МегаФона» 
передать шифрованную инфор-
мацию с касс возможно практи-
чески в любой точке России. 
Для удобства наших клиентов 
мы разработали комплексное 
решение, позволяющее онлайн 
отправлять данные о расчетах 
с покупателями. Нужно лишь 
зайти на наш сайт и оста-
вить заявку на подключение», 
– рассказала Инна СМИРНОВА, 
директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на 
Урале.

Решение «МегаФона» позво-
ляет в режиме реального време-

ни отправлять в ФНС электрон-
ные чеки с касс и терминалов 
оплат. В личном кабинете услуги 
можно просматривать данные 
обо всех операциях, дистан-
ционно отслеживать сведения 
о выручке. Базовая стоимость 
сервиса составляет 3000 рублей 
за 13 месяцев в зависимости от 
количества подключенных касс 
и дополнительных услуг.

Специальный тариф для 
касс «Мобильный интернет для 
контрольно-кассовой техники» 
включает неограниченный объ-
ем передачи электронных чеков. 
Ежемесячная абонентская плата 
для предприятий Урала состав-
ляет всего 100 рублей. Ознако-
миться с услугой и ценами, от-
править заявку на подключение 
можно на сайте оператора.

Бизнес Урала ускорил темпы перехода на кассовую реформу. 
Торговые компании региона стали в 2 раза активнее переводить 
свои кассы на онлайн-режим. За последнюю неделю специалис-
ты «МегаФона» зафиксировали рекордный рост подключений 
интернета для контрольно-кассовой техники.

17 июня с.г. на 59 году жизни скоропостижно 
скончалась заботливая мама, любимая жена, 

дочь, сестра, бабушка

Татьяна Борисовна  
УСТИНОВА

В УрТК НИЯУ МИФИ Тать-
яна Борисовна проработала 
30 лет. В профессиональной 
среде ее ценили за деловые 
качества, а дома – за любовь, 
заботу и терпимость.

Память о ней навсегда 
останется в сердцах мамы, брата, мужа, детей, 
внуков, родственников, друзей, коллег и студен-
тов.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живую

Будем вечно любить.
Любим, помним, скорбим. Вечная память…
Выражаем благодарность родным, близким и 

друзьям, коллегам за поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон.

Семья, любящие муж и дети, 
мама, брат, внуки

ВАШ ПРАЗДНИК 
ЗАПОМНИТСЯ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

  8 (34377) 7-55-85

ВИДЕОСЪЕМКА 
ЛЮБОГО 
ВАШЕГО 
ТОРЖЕСТВА!


