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ВЫБОРЫ ЕЁ ЖИЗНИ
П о специальности Людмила МЕЛЬНИКОВА геолог, точ-

нее, геофизик. За спиной у нее 20-летний стаж работы 
в сейсморазведке в Баженовской геофизической экспе-
диции, куда ее распределили после окончания Сверд- 

ловского горного института. В ее биографии и многочисленные 
командировки, исследования недр Урала (довелось работать на 
бескрайних просторах от Приполярья до Оренбургской области). 
Коллектив БГЭ в свое время выдвинул ее в состав Заречного по-
селкового Совета народных депутатов, так МЕЛЬНИКОВА стала 
работать в органе местного самоуправления, застав период ре-
организации власти Заречного в связи с выходом из Белоярского 
района.

А 25 лет назад, в ноябре 1993 года, Л. МЕЛЬНИКОВА, будучи 
уже специалистом Администрации города Заречный, стала частью 
рабочей группы, созданной в помощь участковым избирательным 
комиссиям (тогда роль первых скрипок играли именно УИК, а го-
родских комиссий не существовало, только временные структуры, 
формируемые в муниципалитетах для выборов). Эта группа, «пра-
родительница» Заречной городской территориальной избиратель-
ной комиссии, осуществляла подготовку сводных данных по итогам 
голосования, обрабатывала их и сдавала вместе с протоколами 
12-ти местных УИК в окружную комиссию Каменск-Уральского изби-
рательного округа. Первыми в истории Заречного как города област- 

ного подчинения были выборы в Государственную Думу только что 
получившей суверенитет России и в Совет Федерации Федерально-
го Собрания РФ, одновременно проводилось всенародное голосо-
вание по проекту Конституции РФ. Для Людмилы МЕЛЬНИКОВОЙ 
это тоже были первые в жизни выборы, которые она увидела «из-
нутри». На нее и ее коллег, на всех председателей и членов участ- 
ковых избиркомов тогда легла большая ответственность, работа 
была проделана колоссальная, и опыт получен неоценимый.

Территориальная избирательная комиссия в Заречном была 
сформирована лишь 8 февраля 1994 года, ее первому составу 
предстояло организовать и провести 10 апреля выборы депута-
тов 1-го созыва городской Думы (в то время состав ТИК тоже ут-
верждался разово на каждые выборы). Самый первый местный 
парламент состоял из 7 человек, избранных сроком на 2 года от 
каждого из 7 избирательных округов, баллотировался 21 кандидат, 
и жители отдали большинство голосов за О. САРАЕВА, В. УЙБУ,  
Б. СТРОГАНЦЕВА, Л. ТЕЛЕГИНУ, Е. ДОБРОДЕЯ, Г. ЩЕРБАКОВУ, 
В. МОСЕЕВУ. Одновременно с выборами в гордуму сельские жите-
ли в тот год выбирали всеобщим голосованием председателя Ме-
зенского сельсовета (оказали доверие В. ПУШКАРЁВОЙ). Также в 
1994 году зареченцы голосовали за кандидатов в Областную Думу, 
но городская ТИК этими выборами не занималась, для их проведе-
ния создавалась отдельная рабочая группа. Людмила Викторовна 

представляла нашу территорию в окружной избирательной комис-
сии. Заречный тогда дружно поддерживал кандидатуру Г. ЛЕОН-
ТЬЕВА, но в список депутатов облдумы от Каменского избиратель-
ного округа первый мэр так и не попал…

В 1995 Людмила МЕЛЬНИКОВА вошла в состав Заречной ТИК 
(предстояла работа по выборам Губернатора Свердловской облас-
ти и депутатов Государственной Думы РФ), и уже со следующего 
– самого «урожайного» на выборы – 1996 года (в течение которого 
состав ТИК формировался трижды и был разным по количествен-
ному и персональному составу) она выполняла обязанности замес-
тителя председателя.

На постоянной основе в Заречной территориальной избирательной 
комиссии Людмила Викторовна стала работать в 2002 году: на долж-
ность зампредседателя ее утвердили единогласным «За!» на первом 
же заседании ТИК. Под началом Николая МИСЯЧКИНА вместе со 
своими коллегами с интересом изучала избирательное законодатель-
ство, училась тонкостям процесса подготовки и проведения выборов 
любого уровня, взаимодействию с участковыми УИК, с кандидатами 
на выборы и множеством городских структур. Главное, что удалось 
усвоить – члены ТИК имеют равные права и обязанности, невзирая 
на политические взгляды и принадлежность к политическим партиям 
и движениям. 

Окончание на 2-й стр.

Людмила МЕЛЬНИКОВА – человек с 
беспокойным сердцем, по крайней мере, 
таковой ее считают те, кому довелось с 
ней сотрудничать, а некоторые даже на-
зывают «вечным комсомольцем».

Энергия, гибкость, коммуникабель-
ность и способность решать любые зада-
чи, доводя начатое дело до конца, очень 
пригодились Людмиле Викторовне для 
работы в территориальной избиратель-
ной комиссии Заречного, у самых истоков 
становления которой ей 25 лет назад суж-
дено было оказаться. В ее памяти – весь 
путь преобразования (в связи с приняти-
ем Конституции Российской Федерации 
и реформированием органов власти) 
советской выборной системы в новую 
современную. История Заречной ТИК на-
писана и ее руками. Что такое подготовка 
и проведение выборов всех уровней, она 
знает не понаслышке.
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ЖКХ

МУРАНИТНЫЙ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

СОЦИАЛЬНО  
ВАЖНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Как сообщил региональный Департамент 
информационной политики, Правительс-
твом Свердловской области 10 августа при-
нято постановление, предусматривающее 
социальные выплаты свердловским мно-
годетным семьям в сумме 200 тыс. рублей 
в качестве альтернативы предоставлению 
земельных участков.

Также решением кабмина на 52 млн 
рублей увеличен объем финансирования 
госпрограммы «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2024 года». 
Средства поступят из федерального бюд-
жета. Они будут направлены на внедрение 
информационных систем в организациях 
здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. Это позволит 
с 1 января 2019 года создать для жителей 
региона возможность дистанционной запи-
си во все медицинские учреждения через 
портал государственных услуг в сервисе 
«Мое здоровье». Чтобы увеличить время 
общения врача с пациентом, ввести опера-
тивный обмен данными между специалис-
тами и организациями здравоохранения, 
медицинские карты пациентов будут фор-
мироваться в электронной форме.

К слову, для оценки качества работы ме-
дицинских организаций Минздрав России 
разработал единую для всей страны анке-
ту, которая размещена на сайтах органов 
власти и медучреждений. Зареченцы также 
могут отразить свое мнение о нашей поли-
клинике на сайте МСЧ №32 msch32.ru.

БЕСПЛАТНАЯ  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области организована 
работа по оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи всем уральцам по вопросам, 
входящим в компетенцию ведомства.

Как пояснили в ведомстве, юридичес-
кое консультирование предоставляется в 
устной и письменной форме всем желаю-
щим, если вопрос касается внесудебного и 
судебного обжалования действий органов 
госвласти или местного самоуправления. 
Речь идет о таких сферах жизнедеятель-
ности, как защита населения и территорий 
от ЧС, обеспечения пожарной и радиаци-
онной безопасности, работы добровольной 
пожарной дружины, подготовки и проведе-
ния публичных мероприятий, участия граж-
дан в охране общественного порядка. Так, 
свердловчанам могут помочь составить за-
явление, жалобу, ходатайство и другие пра-
вые документы. Для того, чтобы обратиться 
за помощью, гражданину нужно иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, касающиеся заявлен-
ного вопрос. Записаться к специалистам 
регионального министерства общественной 
безопасности, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь возможно по телефо-
ну 8 (343) 312-08-64 доб. 04 или на сайте 
www.security.midural.ru.

Кроме того, свердловчанам в течение 
года помогают решить юридические про-
блемы общего характера в рамках Всерос-
сийского единого дня оказания бесплатной 
юридической помощи. Консультации юрис-
тов для всех уральцев проводятся четыре 
раза в год под эгидой Ассоциации юристов 
России. Общественные приемные регио-
нального отделения организации работают 
в нескольких муниципалитетах. Юристы и 
адвокаты на безвозмездной основе ведут 
прием граждан и отвечают на все интере-
сующие вопросы, касающиеся семейного, 
гражданского и административного права. 
Информацию о центрах бесплатного кон-
сультирования, а также о днях проведения 
акции доступна на сайте Свердловского ре-
гионального отделения «Ассоциация юрис-
тов России» www.alrf96.ru и по телефону  
8 (343)385-73-23.

14 августа Глава ГО За-
речный Андрей ЗАХАРЦЕВ 
провел очередное выездное 
совещание в мкр. Муранитный 
с участием руководителей и 
представителей муниципаль-
ных предприятий «Единый 
город», «Теплоснабжение», 
«Теплоцентраль», МКУ «ДЕЗ», 
подрядчиков, выполняющих 
работы на территории микро-
района, которые отчитались о 
проделанной работе по благо-
устройству.

Можно отметить, что все 
запланированное на этот год 
выполнено практически в пол-
ном объеме. Сделан новый 
подъездной путь к очистным 
сооружениям: теперь специа-
лизированная машина будет 

подъезжать не со стороны жи-
лых домов, а непосредственно 
с федеральной трассы. Дворы 
в Муранитном преобразились 
– выкошена трава, придомовые 
территории заасфальтирова-
ны, оборудованы стоянки для 
автомобилей. Кроме того, бла-
гоустроены междворовые про-
езды и пешеходные дорожки, 
ликвидированы ямы и канавы, 
остававшиеся после ремонта 
теплотрассы.

В целом картина радует 
глаз, что отметил и Глава, и жи-
тели, с которыми он общался. В 
скором времени будут до конца 
отремонтированы детские пло-
щадки, и по просьбе жителей 
оборудовано освещение пеше-
ходных дорожек и придомовой 

территории одного из домов.
Визит на котельную показал, 

что она практически готова к 
отопительному сезону: устра-
нены недостатки, выявленные 
в ходе ревизии оборудования, 
прочищены и опрессованы 
котлы, уже заканчивается пок-
раска.

Поведением промежуточ-
ных итогов работы совещание 
не ограничилось: А. ЗАХАРЦЕВ 
озвучил планы дальнейшего 
благоустройства Муранитного. 
В частности, в будущем году 
планируется провести ремонт 
некоторых автомобильных до-
рог, оборудовать спортивную 
площадку и освещение дороги, 
ведущей к контейнерной пло-
щадке.

Кроме того, Главой город-
ского округа перед руководи-
телями поставлена задача 
держать на контроле уборку 
микрорайона, в том числе и в 
зимний период: благо теперь 
– после преобразований – на 
территории стало возможно ис-
пользовать уборочную технику.

В скором времени состоится 
следующее выездное совеща-
ние, во время которого руково-
дители муниципальных и под-
рядных организаций должны 
отчитаться об итогах устране-
ния оставшихся недостатков, 
а также изложить примерные 
планы работы по благоуст-
ройству Муранитного на буду-
щий год.

Алексей АХМЕТОВ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Как пояснила депутатам и.о. началь-
ника Финансового управления админист-
рации ГО Заречный Лариса МЕЛИХОВА, 
корректировка бюджета производится на 
основании ряда постановлений Прави-
тельства Свердловской области, соглас-
но которым доходы Заречного за счет 
дополнительных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации увеличиваются на 22 
млн 759,9 тыс. рублей.

Таким образом, наш городской округ 
получит субсидии на реализацию мероп-
риятий по обеспечению жильем молодых 
семей для выплат на приобретение либо 
строительство жилья (первые 3 семьи, 
стоящие в очереди, получат поддержку 
на общую сумму 2 млн 223 тыс. рублей); 
на предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (7,3 тыс. 
рублей); на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (124,6 
тыс. рублей). Также бюджет Заречного 
сможет увеличить расходы на выплаты 
гражданам компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
– субвенция из областной казны на эти 
цели составит 1 млн 900 тыс. рублей.

18 млн 505 тыс. рублей – это сумма 
средств из областного бюджета, которую 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
КАК ПООЩРЕНИЕ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

Позднее, когда после без-
временной кончины Николая 
Федоровича пришлось Л. МЕЛЬ-
НИКОВОЙ возглавить городской 
избирком, те уроки пригодились. 
Людмиле Викторовне все время 
работы в ТИК удалось сохранять 
нейтралитет, быть «ничьей», 
твердо стоять на букве зако-
на (мало кто так досконально 
знал Избирательный кодекс, как 
МЕЛЬНИКОВА), суметь собрать 
команду настоящих энтузиастов 
– в общей сложности в состав 
территориальной, 4 окружных и 
14 участковых избирательных ко-
миссий входили до 200 человек, 
и все грамотные и порядочные, 
ответственные люди. А еще она 

счастлива тем, что довелось 
поработать под руководством 
председателя облизбиркома 
Владимира МОСТОВЩИКОВА 
– с его подачи много внимания 
уделялось программе правового 
просвещения избирателей. В За-
речном тоже очень многое было 
сделано в этом направлении.

Покинула Л. МЕЛЬНИКОВА 
свой пост в 2010 году, когда пе-
ред ней встал важный жизнен-
ный выбор – семья или работа. 
Но ее стаж в избирательной сис-
теме не прервался. И после ухо-
да с должности председателя 
ТИК она участвовала в подготов-
ке к выборам и подменяла пред-
седателя одной из участковых 

избирательных комиссий, позже 
работала в УИК д. Боярка. В этом 
году, по окончании кампании по 
выборам Президента России, 
Людмила Викторовна решила 
завершить свою деятельность в 
избирательной системе, в золо-
той фонд которой она по праву 
отнесена как человек, внесший 
бесценный вклад в дело госу-
дарственной важности.

Она по-прежнему позитивна, 
энергична и очень мобильна, 
находясь на заслуженном отды-
хе. Проводит время в уходе за 
садом и огородом и заботе о до-
машней любимице-собаке Чите 
(теперь единственной, остав-
шейся от целой компании четве-

роногих экс-бродяг, нашедших 
приют в гостеприимном доме 
МЕЛЬНИКОВЫХ на Шеелите). 
Держит связь со многими быв-
шими коллегами по работе. На-
слаждается жизнью и мечтает о 
новых путешествиях. На память 
о ее деятельности в избиратель-
ной системе (которая в этом 
году празднует четвертьвекой 
юбилей) у Людмилы Викторов-
ны остались многочисленные 
награды, а также праздничные 
издания, повествующие об исто-
рии выборов в нашем городском 
округе и людях, организаторах 
выборов, настоящих профес- 
сионалах – как и она сама..

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.

К 25-ЛЕтИЮ ИЗБИрАтЕЛЬНоЙ СИСтЕМЫ

ВЫБОРЫ ЕЁ ЖИЗНИ

оФИЦИАЛЬНо

В связи с кадровыми изменениями  
с 15 августа 2018 года и.о. начальника 
отдела муниципального хозяйства адми-
нистрации городского округа Заречный 
Татьяна Леонидовна СОЛОМЕИНА пе-
реведена на должность исполняющего 
обязанности начальника отдела экономи-
ки и стратегического планирования адми-
нистрации городского округа Заречный.

Администрация ГО Заречный

Во вторник, 14 августа, состоялось внеочередное заседание Думы городского ок-
руга Заречный. На повестке стоял единственный вопрос – о внесении очередных из-
менений в решение №144-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов».

наш муниципалитет получит в качест-
ве поощрения за достижение лучших 
темпов роста поступлений налоговых 
и неналоговых доходов на территории 
городского округа. И эту «премию» За-
речный может потратить по своему ус-
мотрению на любые цели.

Расходы бюджета увеличены на 11 
млн 359 тыс. рублей, в том числе на 
те же цели, на которые увеличиваются 
бюджетные доходы.

Дополнительно предусмотрены рас-
ходы на разработку проектно-сметной 
документации по объекту «Муници-
пальный индустриальный парк город-
ского округа Заречный Свердловской 
области» (в сумме 4 млн рублей), на 
электроснабжение уличного освещения 
городского округа и на работы по его 
восстановлению и техобслуживанию 
(2 млн 153,6 тыс. и 523,5 тыс. рублей 
соответственно) и другие работы и ус-
луги.

В результате проведения конкурсных 
процедур и понижения начальной (мак-
симальной) цены контракта образова-
лась экономия средств, предусмотрен-
ных в бюджете ГО Заречный на реализа-
цию Соглашения с ГК «Росатом» в 2018 
году. Это позволило перераспределить 
средства, в связи с чем администрация 
городского округа предложила депута-
там предусмотреть в расходах бюджета 

12 млн рублей на предоставление му-
ниципальной гарантии МУП «Теплоцен-
траль», и тем самым дать возможность 
при необходимости помочь этому муни-
ципальному предприятию рассчитаться 
по долговым обязательствам прошлых 
лет перед поставщиками газа (из-за 
чего сегодня подача голубого топлива 
на сельские и городскую котельные пре-
кращена).

Задав уточняющие вопросы и при-
няв во внимание заключение Конт-
рольно-счетной палаты ГО Заречный о 
соответствии вносимых корректировок 
требованиям Бюджетного кодекса РФ, 
депутаты утвердили новую редакцию 
решения Думы от 21 декабря 2017 года 
№ 144-Р «О бюджете городского округа 
Заречный на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов».

Учитывая изменения, доходы бюдже-
та городского округа Заречный на 2018 
год составят 1 млрд 242 млн 279 тыс. 
296 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 468 млн 120 тыс. 
996 рублей, безвозмездные поступле-
ния – 774 млн 158 тыс. 300 рублей.

Бюджет городского округа Заречный 
на 2018 год по расходам составит 1 млрд 
390 млн 118 тыс. 865 рублей. Дефицит 
уменьшится и составит 147 млн 839 тыс. 
569 рублей.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Полный текст решения Думы от 14 
августа с.г. опубликован на официаль-
ном сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».
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КУРМАНКА: ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ

КоротКо

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
На обеспечение уборочной кампании уральские 

аграрии дополнительно получат 63 миллиона руб-
лей из федерального бюджета. По словам минис-
тра АПК и продовольствия Свердловской области 
Дмитрия ДЕГТЯРЁВА, эти средства федерацией 
выделены на компенсацию убытков, которые 
понесли сельхозпроизводители из-за роста цен 
на горюче-смазочные материалы (с начала лета 
дизельное топливо подорожало почти на 30%). В 
настоящий момент в министерстве решают, как 
оперативно довести до аграриев федеральные 
средства – основным критерием будет подтверж-
денная сумма затрат сельхозпроизводителей на 
топливо в посевную.

«НОЧЬ КИНО»   
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Участие во всероссийской акции «Ночь кино» в 
Свердловской области» примут 105 площадок: 77 
домов культуры, клубов и библиотек, 28 кинозалов, 
семь из которых расположены в Екатеринбурге. Ак-
ция пройдет 25 августа.

Вход на все киносеансы будет свободным. 
Фильмы, которые увидят зрители, определены на-
родным голосованием, принять участие в котором 
мог любой желающий. Лидерами голосования ста-
ли картины «Танки» Кима ДРУжИНИНА, «Рубеж» 
Дмитрия ТЮРИНА и «Последний богатырь» Дмит-
рия ДЬЯЧЕНКО.

Всероссийская акция «Ночь кино» проводится 
министерством культуры Российской Федерации и 
Фондом кино с 2016 года. В регионе организатором 
акции выступает филиал Инновационного культур-
ного центра – Свердловский областной фильмо-
фонд. Официальный старт «Ночи кино» в Сверд-
ловской области состоится в Екатеринбурге, в Доме 
Кино. Каждая из площадок-участников готовит свою 
оригинальную программу мероприятия.

ДО 500 ТЫСЯЧ –   
НАЧИНАЮЩИМ БИЗНЕСМЕНАМ

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства сообщает, что открыт прием 
заявок на новый вид поддержки для начинающих 
предпринимателей – беспроцентные займы до 500 
тыс. рублей. Беспроцентные займы предоставля-
ются бизнесменам, впервые зарегистрированным 
менее 12 месяцев назад и прошедшим обучение по 
программе «Начни своё дело». На эти цели выде-
лено 20 млн рублей.

Предприниматели и физические лица, которые 
не зарегистрированы как индивидуальные предпри-
ниматели, прошедшие все три этапа обучающей 
программы «Начни своё дело» могут заполнить 
заявку на беспроцентные займы. Все заявители 
смогут защитить свой бизнес-план перед комисси-
ей, которая вручит сертификат о успешной защите 
проекта. Затем за каждым прошедшим конкурсный 
отбор и получившим сертификат будет закреплен 
персональный консультант, который поможет 
предпринимателю оформить заявку на беспро-
центный заём через «Личный кабинет» на сайте  
www.sofp.ru.

Первый этап приема заявок продлится до 14 
сентября, о следующих этапах приема заявок Фонд 
будет информировать дополнительно. Все условия 
предоставления беспроцентных займов можно най-
ти на сайте Фонда в разделе «Виды поддержки».

Если новый инструмент покажет свою эффек-
тивность и востребованность – возможно увели-
чение финансирования. Всего на господдержку 
малого и среднего бизнеса Свердловской области 
в 2018 году будет направлено около 430 млн руб. 
из областного, федерального и муниципальных 
бюджетов.

Кроме нового финансового инструмента в виде 
беспроцентных займов, начинающие предпринима-
тели могут пройти бесплатное обучение и консуль-
тирование в Фонде, получить заём «Старт» до 750 
тыс. руб. под 10% годовых.

Вся подробная информация – также на сайте 
областного фонда поддержки предпринимательс-
тва www.sofp.ru или по телефону бесплатной горя-
чей линии 8 800 500 77 85.

В XIX в. рудознатец из Курманки Степан МОШКИН нашел 
железную руду, где екатеринбургские купцы ОШУРКОВЫ ор-
ганизовали ее добычу. Но шахты топило водой из-за близости 
р. Пышмы. железную руду добывал и рудопромышленник из 
Курманки ЧУНТОНОВ, кроме того, в его доме впоследствии до 
Отечественной войны 1941-1945 гг. действовала конфетная 
фабрика райнишекомбината.

К 30-м годам XX в. в Курманке насчитывалось уже 56 дворов. 
В 1929 году образовался колхоз «К новой жизни». До образова-
ния колхоза в деревне существовала артель – кирпичный за-
вод. В свободное от сельскохозяйственных работ время жители 
занимались заготовкой кирпича-плитняка на горе за речкой Кур-
манкой. Плитняк разбивали ломами, относили и укладывали в 
штабеля, которые продавали на месте или доставляли своим 
гужевым транспортом до места назначения. Многие дома сёл и 
деревень в округе имеют фундаменты, сложенные из гранитно-
го плитняка курманского месторождения, из него сложен ароч-
ный мост в селе Мезенском, фундаменты церквей в Мезенке и 
Белоярке.

После образования колхоза в Курманке появились фермы 
крупного рогатого скота, свинофермы, овцеводческие хозяйс-
тва, птицеферма и даже хозяйство по выращиванию серебрис-
тых лисиц. Затем эти фермы соединились с мезенскими, и всех 
животных перевели в Мезенку, потому что народу в Курманке 

проживало немного и ухаживать за животными было некому.
Перед войной в Курманке образовался пищевой комбинат. 

Купили один дом, где пекли хлеб, пряники, заготавливали грибы, 
ягоды, солили капусту, выпускали, по старой памяти, конфеты 
трех сортов, фруктовую воду, морс, бражку второй крепости, де-
ржали кое-какую живность…

Для строительства домов необходим был фундамент, вот и 
добывало каждое хозяйство плитняк, а два человека работали 
на добыче постоянно – на продажу. И вот решением Белоярско-
го райисполкома от 7 марта 1939 г. было выделено Баженовс-
кому рудоуправлению 0,5 га земли из фонда колхоза «Красный 
активист». Так было положено начало Курманскому карьеру. 
Сначала работы велись кустарным способом: камень добывали 
с помощью кайла и лопат, набивали в короба и доставляли на 
лошадях. К 1942 г. карьер имел узкоколейную железную дорогу 
до разъезда Мезенский, где вагонетки перегружались на вагоны 
широкой колеи.

В 1941 г. Великая Отечественная война прервала первый 
труд, став самым трагическим и ярким событием столетия. Дли-
лась она 1413 дней и ночей. Не легкими для селян были эти годы. 
Старшие братья и отцы уходили на фронт, в деревнях остава-
лись женщины, старики, дети. Им приходилось сеять зерновые, 
садиться на сенокосилки и трактора, лобогрейкой (механической 
жаткой) убирать урожай. Почти из каждого дома в Курманке кто-

то ушел на фронт: 14-ти воинам-курманцам, не вернувшимся с 
войны, поставлен в 1965 г. обелиск.

Кончилась война. В 1946 г. на Курманский карьер пришло элект-
ричество, а в 1950-м началось дробление камня на щебень, т.к. пе-
реход строительства на бетон и железобетон потребовал большого 
количества щебня. В частности, Курманский карьер был главным 
поставщиком щебня для Белоярской АЭС. В конце 40-х Курманский 
карьер принадлежал МПС, а в конце 60-х был переподчинён «Урал-
неруду», в настоящее время – ЗАО «Нерудсервис».

В марте 1968 г. сдали два первых благоустроенных дома но-
вого поселка Курманский.

Деревня Курманка, основанная 370 лет назад как потаённый 
скит, вошедшая в 1687 г. в состав Белоярской слободы, затем, 
в составе Мезенского сельского Совета, в Баженовский район, 
после 1933 г. – в Октябрьский микрорайон г. Свердловска, с 10 
августа 1937 г. – в состав восстановленного Белоярского райо-
на, с 1993 года передана в административно-территориальное 
подчинение в составе Мезенского сельсовета городу Заречный 
(решение Малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 23.06.93 г. №153/21), а с 22 августа 1996 г. 
– в состав муниципального образования «город Заречный». 

Начальник архивного отдела
администрации ГО Заречный

Светлана ЛОБАРЕВА

370 ЛЕт ДЕрЕВНЕ КУрМАНКА
(Продолжение. Начало в № 29 от 10 августа с.г.)

СЕЛЬСКАЯ тЕррИторИЯ

Традиционный ежегодный праздник «День 
села» отметили 11 августа жители Мезен-
ского. Ровно в полдень прошел футболь-
ный матч среди трех детских команд, во 
время которого участники упорно боро-
лись друг с другом и заслуженно дошли 
до самого конца. Победителем турнира 
стала команда хоккейного клуба «Феникс» 
(г. Заречный). Команда мезенцев по пра-
ву отвоевала второе место. Третье мес-
то досталось команде деревни Курман-
ка. Помимо этого толпа приветствовала 
футболистов, только-только начинающих 
свою спортивную карьеру – мальчишки 
еще не пошли и в первый класс. Младших 
участников тоже не оставили без награды, 
каждый получил свой сладкий приз.

Также в 12 часов возле храма Святи-
теля Николая Чудотворца началась праз-

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МЕЗЕНКУ!»
дничная программа, подготовленная кур-
манским ДК «Романтик». Были разверну-
ты игровые аттракционы, люди угощались 
чаем и печеньем с конфетами. Каждый 
желающий мог поучаствовать в конкурсе 
«Самая стройная талия», сделать фото-
графию в фотозоне, а самые маленькие 
вовсю рассекали по брусчатке на малень-
ких автомобилях и с удовольствием пры-
гали на батутах.

Во время концерта поздравляли жителей 
Мезенского, юбиляров, отметивших свои 70, 
75, 80 и 85 лет, молодые семьи, а также де-
тей, которые в этом году впервые пересту-
пят порог школы. Все это сопровождалось и 
перемежалось песнями и танцами, стихами, 
теплыми пожеланиями.

Можно с уверенностью сказать, что День 
села сплотил всех односельчан. И каждый, 

СПорт

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Так, 9 августа, в четверг, в спор-
тзале бассейна «Нептун» прошел 
турнир по настольному теннису. 
По информации замначальника 
Комплекса спортивных сооруже-
ний БАЭС Руслана ТУКАЕВА, в 
нем приняли участие 24 человека, 
победили Александр БУШУХИН и 
Галина СЕРГИНА.

10 августа на спорткомплексе 
«Электрон» состоялся футбольный 
турнир. Из 7 команд-участников 
чемпионом стала команда «Гвар-
дия», второе место – у команды 
«Инсайд», третье место – у «Стиму-
ла». В пятницу также был дан мас-
совый старт спортсменам на роли-
ковых коньках и лыжероллерах. Из 
зареченцев победу одержала лишь 
9-летняя конькобежка Кристина 
КРАВЦОВА – воспитанница ДЮСШ 
опередила даже более старших со-
перников на дистанции в 5 км.

Апогеем празднования Дня 
физкультурника стала суббота, на-
чавшаяся на стадионе «Электрон» 
с парада, приветствий и награжде-
ния лучших спортсменов и физор-
гов Белоярской АЭС.

глядя на то, как другие люди танцуют, поют 
и просто веселятся, хотел сказать самому 
себе: «Я действительно люблю свою Ме-
зенку!»

Анна РЕЧКАЛОВА

Заречный с размахом отпраздновал День физкультурника. Органи-
заторами мероприятий выступили Белоярская АЭС и муниципали-
тет в лице Управления культуры, спорта и молодежной политики.

Чуть позже беговую программу 
праздника «Всей семьей на старт» 
открыли самые маленькие заре-
ченцы вместе со своими родите-
лями. Самым юным был 8-месяч-
ный легкоатлет Иван ЗАВЬЯЛОВ, 
преодолевший с помощью папы 
дистанцию 30 метров. В семейных 
стартах приняли участие 32 семьи 
(132 человека).

Далее программа на гаревой 
дорожке стадиона продолжилась, в 
ней приняли участие 202 любителя 
бега. На дистанции 3000 м состя-

зались мужчины 
(первым фини-
шировал Дмит-
рий БАЛАШОВ из 
стрелкового ба-
тальона БАЭС), 
на дистанции 
2000 м – женщи-
ны (лучшей ста-
ла Татьяна ПИ-
ЛИПЧУК, тоже 
из стрелкового 
батальона).

Одновремен-
но с забегами в 

спортзале «Электрона» проходила 
борьба за первенство в волейболе 
– в турнире сыграли 2 женские и 6 
мужских команд, лидировали во-
лейбольные команды Белоярской 
АЭС. В фойе стадиона шла борьба 
за право называться самым мет-
ким – в турнире по дартсу среди 
34 участников победили Алексей 
КАЗАКОВ и Галина ДАНИЛЬ-
ЧИК (оба работники электроцеха 
БАЭС). Также в этот день в фойе 
«Электрона» ждали желающих 
сдать нормы Всероссийского ком-
плекса ГТО – таковых оказалось  
4 человека.

А на открытой площадке спор-
ткомплекса прошли игры по стрит-
болу. Среди 6 команд победу одер-
жала команда Владимира БУЛГА-
КОВА, 2 место у игроков команды 
«Наши», третьим стал «Антиквар».

Там же, под открытым небом, 
прошли и состязания в рамках 
муниципального этапа турнира 
по баскетболу «Оранжевый мяч», 
который в этом году украсили  
4 женские баскетбольные коман-
ды. Среди женщин 1 место заняла 

команда «Искра» из с. Кочневское 
Белоярского городского округа, 
2 место – зареченская команда 
«Руби Роуз», 3 место – у местных 
«Девчат».

Среди юношей лучшей ока-
залась кочневская команда 
«Юность», зареченцам достались 
2-е (команда «Техники») и почет-
ное 3-е (команда «Терекс») места. 
В общей сложности в «Оранжевом 
мяче» приняли участие 60 человек.

В этот же день на стадионе шко-
лы №1 Свердловская региональ-
ная общественная организация 
«Развитие физкультуры и спорта 
«Атлант» провела традиционный 
семейно-спортивно-оздоровитель-
ный праздник «Бодрое утро». За-
рядка под музыку, семейные стар-
ты и веселые конкурсы – все, кто не 
поленился вместе с детьми прийти 
в гости к «Атланту», получили, кро-
ме призов и подарков, мощный за-
ряд позитива и энергии.

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием 

информации КСС БАЭС)
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оБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также 

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

АФИшА

СоЦИАЛЬНАЯ ПоЛИтИКА

Новая услуга оператора – интернет-плат-
форма по онлайн-бронированию авиабилетов, 
отелей, туров, экскурсий и трансферов. В режиме 
онлайн сервис сравнивает цены и подбирает оп-
тимальные варианты для путешествий, находит 
самые дешевые перелеты. За каждую покупку 
на сайте партнера travel.megafon.ru абонент 
«МегаФона» получает кэшбэк – от 1 до 6% от 
суммы заказа в зависимости от турнаправления. 
Так пользователи смогут вернуть часть потрачен-
ных средств на счет телефона, банковскую карту 
«МегаФона» или обналичить в банкомате.

По данным аналитиков сервиса, за первые 
30 дней с момента запуска услуги Свердловс-
кая область вошла в топ-5 регионов России по 
интересу жителей к путешествиям с кэшбэком. 
Средний Урал уже догоняет Москву и Московс-
кую область, Санкт-Петербург и Краснодарский 
край. К середине лета на Урале лидерами по 
онлайн-турактивности после свердловчан стали 
челябинцы, пермяки и жители ХМАО.

«Уже сегодня каждый второй посетитель 
сервиса travel.megafon.ru ищет авиабилеты, 
а каждый четвертый – подбирает комплек-
сные туры для отдыха. Среди наиболее по-
пулярных направлений: Сочи, Крым, Испания 
и Грузия. Интересно, что 60% аудитории 
«МегаФон. Путешествия» со смартфонов 
подбирают варианты для отдыха и лишь 
каждый третий смотрит тур с компьюте-
ра», — рассказал Александр МАЛОВ, дирек-
тор по продажам на массовом рынке «Мега-
Фона» на Урале.

Среди партнеров сервиса «МегаФон. Путе-
шествия» – Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon 
Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближай-
шее время услуга позволит также в онлайн-ре-
жиме забронировать ж/д и автобусные билеты, 
оформлять туристические страховки с автома-
тическим зачислением процента от покупки на 
счет абонента «МегаФона». Подробнее на сайте 
travel.megafon.ru.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ПУТЕШЕСТВИЕ: 
СВЯЗИСТЫ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ИЩУТ СМАРТФОНЫ УРАЛЬЦЕВ

Мужчины в 2 раза чаще, чем женщины, интересуются летней покупкой авиабилетов и 
бронированием отелей в интернете. Онлайн-поиском выгодных перелетов и предза-
казом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. 
Такие данные озвучили аналитики «МегаФона» за первый месяц работы сервиса «Ме-
гаФон. Путешествия».

НОВЫЙ АДРЕС
Со 2 июля изменился адрес ТОРМ Межрайонной инспекции 

ФНС России №29 по Свердловской области в городе Зареч-
ном.

Прием налогоплательщиков осуществляется по ул. Алещенкова, 1.
Время работы: пн.-чт. – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00.
Телефон: 8 (34377) 7-40-99.
По этому же адресу (ул. Алещенкова, 1) размещается клиент-

ская служба межрайонного Управления Пенсионного фонда РФ 
в Белоярском районе Свердловской области.

График приёмов: пн.-чт. – с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 
16.30; перерыв с 12.00 до 12.45.

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
22 августа в 18.00 в Комплексном центре социального обслужи-

вания населения «Забота Белоярского района» состоится очередное 
занятие в школе «Современные родители» для будущих мам и пап.

Темы лекций-консультаций:
- Ежедневный уход за младенцем (врач-неонатолог З. ЮЛДА-

ШЕВА);
- Методики релаксации во время родов (врач акушер-гинеколог 

Н. БРУСНИЦЫНА).
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА
С 25 августа по 3 сентября в храме во имя Покрова Божией Ма-

тери (г. Заречный, ул. Курчатова, 7) будет пребывать чудотворная 
икона и ковчег с мощами блаженной Матроны Московской.

Начало работы храма: с 10.00.
Справки: 8-919-396-03-89.

СКОРО ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
2 сентября с 9.00 до 15.00 на площади Победы у ДК «Ровесник» прой-

дет универсальная выставка – ярмарка «Сад и Дача – Осень 2018».
Будут представлены в широком ассортименте семенной и по-

садочный материал, плодово-ягодные и декоративные кустарники, 
цветы домашние и уличные, удобрения, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, фрукты и овощи, мед и медовая продук-
ция, мясная и рыбная гастрономия.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, одежда и 

обувь из которой выросли дети, другие предметы бытового харак-
тера (бытовая техника, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, 
шторы, игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы можете при-
нести их в пункт приема и выдачи вещей Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: понедельник, вторник, 
среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со двора).

Комплексному центру социального об-
служивания населения «Забота» Белоярско-
го района» требуется главный бухгалтер.

Заработная плата 40000 руб. Место ра-
боты: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ВАКАНСИИ

М/ф «Славные пташки» DVD (6+)
10 августа – 17.30 (100 руб.)
11 августа – 12.30 (100 руб.)
12 августа – 12.30 (100 руб.)
15 августа – 17.00 (100 руб.)

Х/ф «Мег: монстр глубины» 3D (16+)
10 августа – 19.00 (250 руб.)
11 августа – 16.45 (250 руб.)
12 августа – 16.45 (250 руб.)
16 августа – 18.50 (250 руб.)

Х/ф «Шпион,  
который меня кинул» 2D (16+)

10 августа – 21.10 (200 руб.)
11 августа – 18.50 (200 руб.)
12 августа – 18.50 (200 руб.)
16 августа – 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Миссия невыполнима: 
последствия» 3D (16+)

11 августа – 14.00 (150 руб.)
12 августа – 14.00 (150 руб.)
15 августа – 18.30 (150 руб.)

Х/ф «Планета зверей» 2D (16+)
11 августа – 21.00 (200 руб.)
12 августа – 21.00 (200 руб.)
15 августа – 21.15 (100 руб.)

Х/ф «Аксель» 2D (6+)
16 августа – 17.00 (200 руб.)

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2017 г. N418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», устанавливаю-
щий право на ежемесячную выплату в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка и (или) ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка.

Условия назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка:

• Заявитель – гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий на территории нашей стра-
ны;

• Ребенок – гражданин Российской Федерации;
• Дата рождения (усыновления) ребенка – начи-

ная с 1 января 2018 года;
• Среднедушевой доход семьи – ниже 1,5 кратной 

величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте Российской 
Федерации на 2 квартал предшествующего году обра-
щения (в 2018 году – не более 15 979,5 рублей).

• Среднедушевой доход семьи при назначении 
ежемесячной выплаты рассчитывается, исходя из 
суммы доходов членов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев (в том числе, в случае представле-
ния сведений о доходах семьи за меньший период), 
предшествующих месяцу подачи заявления о назна-
чении указанной выплаты, 
путем деления 1/12 суммы 
доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число 
членов семьи.

• В состав семьи, учитыва-
емый при расчете среднеду-
шевого дохода семьи, включа-
ются родители (усыновители), 
опекуны ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) 
которого у гражданина возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги родителей несовер-
шеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

Выплата осуществляется женщине, родившей 
(усыновившей) первого ребенка, или мужчине – отцу 
(усыновителю). Также за выплатой пособия может 
обратиться опекун ребенка в случае смерти матери 
или отца (усыновителя), объявления их умершими, 
лишения их родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В Управление социальной политики по 
городу Заречному с 1 января по 31 июля 
2018 г. за назначением ежемесячной денеж-
ной выплаты обратились 62 заявителя, что 
составляет 48% от общего количества се-
мей, в которых в 2018 году родились первен-
цы. Выплата пособия назначена 54 семьям 
(42%).

Размер ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка –  
10210 рублей в месяц.

Гражданин имеет право подать заявление 
о назначении ежемесячной выплаты в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата осуществляется со дня обращения за ее 
назначением.

Ежемесячная выплата назначается сроком на 
один год. По истечении этого срока гражданин пода-
ет новое заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется ежемесячно, не поз-
днее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема (регистрации) заявления с документами.

Документы:
1) Документы, подтверждающие рождение (усы-

новление) детей;
2) Документы, подтверждающие гражданство  

РФ заявителя и ребенка;
3) Документы, подтверж-

дающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, ли-
шение ее родительских прав, 
отмену усыновления;

4) Документ, подтвержда-
ющий расторжение брака;

5) Сведения о доходах 
членов семьи;

6)  Справка из военного ко-
миссариата о призыве родителя на военную службу;

7) Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя.

Для назначения пособия можно обратиться в 
МФЦ, либо в Управление социальной политики по 
г. Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 12, 
каб. №11 (приемный день – среда, время приема 
– с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел.  
8 (34377) 7-37-00).

Управление социальной политики  
по городу Заречному

3 августа 2018 года после тяжелой непродолжи-
тельной болезни на 66 году ушла из жизни 

Галина Валентиновна 
ДМИТРИЕВА, 

это случилось в г. Норильск.
Светлая память навсегда останется в серд-

цах тех, кто знал Галину Валентиновну и трудил-
ся вместе с ней.

Друзья, соседи по дому


