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СПОРТ

ПОД РЁВ МОТОРОВ 
РАССЕКАЯ ВОЛНЫ…

ВОДЫ НЕ БУДЕТ  
ДО 7 АВГУСТА

В понедельник, 27 июля, произведено от-
ключение горячего водоснабжения в южной 
части города. В соответствии с Графиком 
ремонтов теплоисточников и тепловых се-
тей городского округа Заречный в летний 
период 2015 года горячей воды не будет до  
7 августа.

ТАКСИ НА ПРОВЕРКЕ
В Администрации ГО Заречный принято ре-

шение об организации повторных проверок 
деятельности служб такси в нашем городском 
округе. Предварительные договоренности с 
Межрайонной инспекцией Федеральной нало-
говой службы России №29 по свердловской 
области и с Отделением ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» уже 
достигнуты. Работу планируется провести до 
конца недели.

УМНАЯ СИСТЕМА
В образовательных учреждениях Заречного 

продолжается внедрение комплекса системы 
контроля и управления доступом «Школа». 
Так, в школе №2 система уже установлена — 
выданы специальные карточки родителям и уча-
щимся, с 24 августа планируется подключение 
и тестирование оборудования. Что интересно, в 
эту систему будет поступать информация даже о 
школьном питании, то есть после того, как ребе-
нок зашел в школу, данные передаются в столо-
вую, где ведется учет порций. Особенно удобно 
это в отношении льготных категорий учащихся, 
когда родители не предупреждают об отсутс-
твии ребенка на уроках, и его обед пропадает, 
хотя средства были затрачены.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОТКРЫТИЕ

1 августа в 10.00 часов состоится откры-
тие сельскохозяйственного торгового центра 
«Апельсин»  (г. Заречный, ул. Октябрьская, 5  — 
район автовокзала). На торжественные ме-
роприятия приглашаются все желающие.  
В программе — викторины, розыгрыши при-
зов, для детей — батут и сладкая вата, дру-
гие приятные сюрпризы.

КОРОТКО

Инициатором гонок, прошедших 25 июля, стало 
Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики свердловской области и Федера-
ция водно-моторного спорта свердловской области, 
а их организаторами выступили администрация Ксс 
БАЭс и Администрация городского округа Зареч-
ный.

Главное, что в эти выходные не подвела каприз-
ная уральская погода (лишь к концу соревнований 
поднялся ветер, раскачавший волну, заставивший 
судей принять решение в целях безопасности спорт-
сменов сократить число заездов), поэтому зрителей-
болельщиков на берегу было достаточно. Всего в 
гонках по водной глади Белоярского водохранилища 
приняли участие 15 спортсменов из Заречного, Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского и Новоуральска.

Практически все призовые места по итогам 3 заез-
дов (дети в рамках �� этапа Первенства свердловс-�� этапа Первенства свердловс- этапа Первенства свердловс- 
кой области по водно-моторному спорту преодо-
левали дистанцию в 7,5 миль, взрослые гонщики в 
рамках Чемпионата свердловской области и «Кур-
чатовской гонки» — по 10 миль) достались команде 
Белоярской атомной станции.

В классе «сН-175» первое место занял Данил 
ПИСКУНОВ. В классе «��-250» первым к финишу��-250» первым к финишу-250» первым к финишу 
пришел Семён ГЕНЕРАЛОВ, вторым — Даниил 
ОЛЮНИН, а в классе «��-30» эти спортсмены поме-��-30» эти спортсмены поме--30» эти спортсмены поме-
нялись местами на пьедестале почета.

В гонке класса «с-500» лидировал Сергей ГАТИН 
(житель Каменска-Уральского тоже выступает за ко-

манду БАЭс), а второе место принадлежит Виталию 
ДЬЯЧКОВУ. В классе «Т-550» отличились Юрий 
СИВКОВ и Сергей ПОЛЬКИН (первое и второе мес-
та соответственно), а в классе «ОН-350» — Сергей 
ХАРЛОВ (первое место) и Сергей ТРУСОВ (почет-
ное второе). стоит отметить, что зареченский гонщик 
сергей ХАРЛОВ в прошлую субботу впервые после 
пятилетнего перерыва принял участие в соревнова-
ниях, и сегодня он активно готовится ко �� этапу Чем-�� этапу Чем- этапу Чем-
пионата России по водно-моторному спорту, который 
состоится в Екатеринбурге в рамках празднования 
Дня города 14 и 15 августа. Приезжайте на городской 
пруд поболеть за земляка, дорогие зареченцы!

По словам президента Федерации водно-президента Федерации водно-
моторного спорта свердловской области Алексея 
ЧИСТЯКОВА,, соревнования 25 июля прошли тра-
диционно успешно, и вообще в Заречном есть все 
предпосылки для возобновления традиции прове-
дения соревнований российского масштаба в аква-
тории Белоярского «моря». Во многом это, конечно, 
зависит от бюджета города и возможностей Адми-
нистрации городского округа — ведь не так-то уж 
просто организовать такого рода мероприятие и при-
нять большое число зрителей и спортсменов. Тем не 
менее, работа в этом направлении со стороны Феде-
рации ведется — если планы увенчаются успехом, 
то свердловская область увидит в следующем году 
сразу 2 чемпионата по водно-моторному спорту фе-
дерального масштаба.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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В прошлую субботу на территории водно-моторной станции Комплекса спортивных сооружений 
Белоярской АЭС после двухлетнего перерыва состоялись Всероссийские соревнования 
«Курчатовская гонка» (в этом году они были посвящены памяти старшего тренера команды БАЭС 
по водно-моторному спорту Владимира АТМАНАКИ), Чемпионат и Первенство Свердловской 
области по водно-моторному спорту.
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АКТУАЛЬНО

КАПРЕМОНТ

В ЗАРЕЧНОМ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

 Василий ЛАНСКИХ: «Новый порядок избрания главы следует 
считать очередным шагом в реализации на территории России Европейс-
кой хартии местного самоуправления, а стало быть — в развитии цивили-
зованной демократии в нашем государстве. В чем это заключается?

Главная суть изменений состоит в формировании муниципальной 
власти путем прямых выборов в виде избрания представительного органа 
власти (Думы), который получает право формировать исполнительную 
власть муниципалитета, и уход от двуглавой системы власти.

Пожалуй, впервые за время существования местного самоуправления 
в современной истории России однозначно происходит разделение 2 вет-
вей власти — представительного органа (Думы) и исполнительного органа 
(Администрации).

Впервые представительный орган наделяется беспрецедентными пол-
номочиями по формированию исполнительного органа власти — выбору 
главы городского округа, который возглавляет Администрацию. Только 
тогда, когда исполнительная власть подконтрольна представительному 
органу власти, есть развитие и движение вперед.

Новый порядок избрания главы в очередной раз подтверждает даль-
новидность решения депутатов Думы городского округа Заречный пятого 
созыва об отмене двуглавой системы управления городом, которое мы 
приняли в мае 2012 года и абсолютно соответствует нашим предвыбор-
ным обещаниям вернуть единого главу.

При избрании главы проводится реальный конкурс программ развития 
территории, которые будут ответственно и профессионально рассмотре-
ны и оценены в обстановке заседания — вначале конкурсной комиссии, а 
далее — Думы.

В обстановке политической нестабильности в стране и мире назначе-
ние профессионала на должность мэра Заречного — это гарантия ста-
бильности территории, залог ее устойчивости перед возможными эконо-
мическими и социальными потрясениями.

Новый порядок избрания главы максимально исключает элемент по-
литической борьбы за власть, который очень редко несет в себе конструк-
тивное начало для развития города.

Наделение депутатов полномочиями по избранию главы повышает роль 
депутатов в решении вопросов муниципального образования, фактически 
наделяя их полномочиями выборщиков главы муниципалитета от имени 
своих избирателей. Исходя из этого, депутатский корпус должен быть мак-
симально профессиональным, а это уже наша с вами задача. Задача жите-
лей Заречного ответственно подойти к выбору депутатского корпуса».

 Виталий ВАГАНОВ: «Новая схема, которая предлагается, для 
меня не понятна. Минусы хотел бы отметить, которые я вижу.

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо критерии отбора канди-
датов на должность главы. следовательно, главой может быть человек не 
с нашей территории. Привлечение извне этого человека — как следствие 
отсутствие интереса к развитию нашей территории. Такое может быть тео- 
ретически. Поэтому считаю, что пока мы вперед паровоза летим. Нужно 
сначала какие-нибудь критерии выработать, а потом уже новую схему 
предлагать. Практики по РФ нет. судить, хорошая эта схема или плохая, 
вообще не стоит.

Второе, что меня беспокоит, — это наличие в конкурсной комиссии неких 
представителей области. Я не знаю, что это за представители, можно ли им 
доверять выбор кандидатов на должность главы. Они не подотчетны и ни-

чем не обязаны населению. Кроме того, какая-либо ответственность комис-
сии за утверждение кандидатуры отсутствует. А новая схема предполагает 
еще и полное отстранение назначаемого по конкурсу главы от населения».

 Тамара ТИХОНОВА: «Ребята, независимо от того, что мы с вами 
решим, публичные слушания носят рекомендательный характер. И сидя-
щие здесь депутаты, как бы они ни выступали — хорошо ли, плохо ли, 
только прислушаются.

А еще мне, знаете, как учителю очень интересно. смотрим один и тот 
же телевизор, а слышим разное. Я тоже смотрела интервью с любимым 
Президентом, который очень четко сказал «Я за выборность». И как это я 
пойду против мнения Президента? А сегодня я слышу совершенно другое: 
что, оказывается, Президент говорил несколько иначе…

Как гражданина России меня очень волнует обстановка в мире, я очень 
не хочу чтобы началась война. Но я также доверяю Президенту: если он 
говорит «Надо мобилизоваться» — значит, надо мобилизоваться. Но че-
рез что? Вот сегодня нас с вами объединяют или разъединяют?».

 Сергей КОРОТКИЙ: «Мы здесь не быдло, и никто сюда никого 
не сгонял. Вот я пришел совершенно добровольно, меня никто об этом не 
просил. Я хочу высказать свою точку зрения.

сейчас мы обсуждаем в таком ключе, что если выберем одну схему, то 
обязательно придет добрый волшебник, если выберем другую — то обя-
зательно придет злой колдун. И все будет либо хорошо, либо плохо. Я как 
юрист изучил немало политическо-правовых учений и могу сказать одно: 
человечество, к сожалению, а, может быть, и, к счастью, не придумало 
идеальной модели.

Я лично против всенародных выборов (наверное, все знают, что Гит-
лер пришел к власти именно выборным путем). Я считаю, что должна 
быть коллегия выборщиков. Допустим, вот Константину сергеевичу (депу-
тат Думы ГО Заречный К. ДУБРОВСКИЙ — прим. ред.) я бы доверил 
выбирать главу города в коллегии выборщиков, но я не понимаю, почему 
я должен ставить на одни весы свой голос, голос Константина сергеевича 
с голосом какого-нибудь алкоголика или наркомана?

Общество — это постоянно изменяющаяся система, она живая. Об-
щество рождается, развивается и, если не происходят изменения, то оно 
умирает. Нам нужно принять такие изменения, которые позволят нашему 
обществу сохраниться или выйти на новый уровень развития. Я считаю, 
что предлагаемые изменения способствуют этому».

 Николай ОШКАНОВ: «Я бы во всех этих обсуждениях, кото-
рые сегодня проводятся и, думаю, еще будут проводиться, отметил бы 
одно очень важное: никогда не будет согласия между демократически 
избранной Думой и назначенным каким-то образом мэра. Это всегда 
противодействующие ветви власти. Для этого они и созданы, в этом и 
есть демократия. И поэтому когда предлагается «Давайте этим путем  
пойдем — наши депутаты изберут правильного мэра», вывод делается 
неверный, он не логичен.

Вместе с тем предлагаемая схема лучше той, которая сейчас забита 
в Устав. Главу снова будут избирать депутаты, но в рамках профессио-
нального конкурса. Это лучше, чем сегодня. А возвращаться к системе 
избрания всенародного мэра нельзя. Это мы уже проходили, и еще раз 
не надо».

В центре обсуждения, напомним, был 
проект решения Думы ГО Заречный, уста-
навливающий изменение порядка избрания 
главы городского округа. Отправной точкой 
горячих дебатов о том, как формировать 
исполнительную власть на местах, стали 
нововведения в федеральном законода-
тельстве. Из 5 возможных вариантов избра-
ния высшего должностного лица наша Дума 
предпочла так называемую «советскую мо-
дель»: население избирает депутатов, а те, 

В Правительстве Свердловской об-
ласти обсудили проблемы выполнения 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Было отмечено, что рас-
тет число обращений от глав муниципа-
литетов в связи с отсутствием должного 
взаимодействия со стороны региональ-
ного Фонда капремонта. Премьер Денис 
ПАСЛЕР дал поручение проводить еже-
месячные отчеты генерального директо-
ра Фонда Александра КАРАВАЕВА перед 
Правительством о ходе работ на местах.

«В краткосрочном плане реализации 
Региональной программы капитального 
ремонта на 2015 год был предусмотрен 
ремонт 1205 многоквартирных домов. Из 
них 21 памятник архитектуры, по кото-
рым будет подготовлена только проект-
но-сметная документация. По 6 объектам 
ремонт официально признан нецелесооб-
разным. Еще 130 объектов по результа-
там обследования необходимо исключить 
по уровню износа и по причине ветхости. 
Кроме того, 87 домов предложено пере-
нести на 2016 год из-за дефицита «муни-
ципального котла». Итого на 2015 год за-
планирован ремонт 961 объекта», — рас-
сказал в докладе Александр КАРАВАЕВ.

Всего в рамках программы капремонта 
организовано 111 конкурсов (93 признаны 
состоявшимися). Общая сумма по выстав-
ленным лотам превышает 3,2 млрд рублей. 
Заключены договоры с подрядными орга-
низациями на сумму более 975 млн руб-
лей. Подрядчики приступили к выполнению 
строительно-монтажных работ в Туре, Тавде, 
Ирбите, сухом Логу, Каменске-Уральском, 
Первоуральске и Заречном.

«Первоначально у нас существовал план 
капитального ремонта 15 домов: 4 на сель-
ской территории и 11 в городе. Но в связи с 
недостаточным наполнением «муниципаль-
ного котла» региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах сократил их коли-
чество до 8», — сообщает Сергей СКОЛО-
БАНОВ, директор ООО «ДЕЗ». Эта компания 
выиграла конкурс и будет осуществлять стро-
ительный надзор за ремонтом всех многоквар-
тирных домов на территории ГО Заречный.

Первый конкурс на осуществление ре-
монтных работ прошел в июне. В нем тогда 
участвовали 3 дома: ул. санаторная, 7 в 
Мезенском, ул. 50 лет ВЛКсМ, 8 в Муранит-
ном, ул. Гагарина, 3 в Курманке. По данным 
ООО «ДЕЗ», в настоящее время работы 
здесь выполнены на 80%.

Второй конкурс, в который вошел дом по 
ул. Гагарина, 13 в Курманке, был объявлен 
в июле, но не состоялся. сейчас проходит 
очередной конкурс по данному объекту, под-
ведение итогов ожидается в начале августа.

Так же в июле был объявлен конкурс 
еще по 4 многоквартирным домам: по  
ул. Мира, 14, 16, 18, 20 в Заречном. Конкур-
сные процедуры продолжаются.

ОБЛАСТЬ 
УСЛЫШИТ, 

ОБЛАСТЬ УЗНАЕТ

23 июля состоялись публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Устав 
городского округа. В этот день в ДК «Ровесник» собрались 515 человек, и большинс-
тво проголосовали за перемены.

в свою очередь, — главу, причем из числа 
кандидатов, предложенных конкурсной ко-
миссией, которая в равной доле сформиро-
вана из представителей губернатора и муни-
ципалитета.

Выступить на слушаниях по данному воп-
росу мог любой житель городского округа — 
достаточно было подать соответствующую 
заявку. Этим правом воспользовались 24 че-
ловека. Каждый из них постарался донести 
до собравшихся свою точку зрения и убе-

дить проголосовать либо за предлагаемые 
изменения, либо против.

В итоге из 469 принявших участие в го-
лосовании 323 поддержали новый порядок 
избрания главы, 137 выразили с этим свое 
несогласие и 9 воздержались. Рекоменда-
ция утвердить без изменений проект Ре-
шения Думы от 1 июня 2015 года №70 «О 
внесении изменений в Устав ГО Заречный» 
направлена в представительный орган. Уже 
сегодня, 30 июля, на своем заседании депу-
таты должны поставить точку в споре о том, 
как в 2016 году будет формироваться испол-
нительная власть в Заречном.

Марина ПАВЛОВА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

У ВАС — ВОПРОСЫ,  
У ФОНДА — ОТВЕТЫ

Продолжает работу «горячая линия» ре-
гионального Фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах свердловской области.

За период с 1 июня по 22 июля на те-
лефон «горячей линии» поступило бо- 
лее 10 тыс. звонков. самый популярный 
вопрос — о потерянных платежах, второй 
по актуальности — о сроке ремонта домов 
по программе капремонтов. Также собст- 
венников интересуют вопросы выплаты 
субсидий, порядок внесения взносов, если 
дом находится на специальном счете и т.п.

«Да, иногда бывают вопросы, которые 
требуют долгого поиска информации, 
нам приходится обращаться в разные 
отделы Фонда, детально разбираться с 
проблемой, — рассказывают специалисты 
call-центра.-центра. — Но мы всегда перезванива-
ем гражданам и завершаем разговор на 
позитивной ноте».

Телефон горячей линии: 8-800-300-80-88. 
Также обращения принимаются на сайте 
www.fkr66.ru в разделе «Обратная связь».

совет начал свою работу 22 января 2015 
года. В состав входят представители Адми-
нистрации, совета предпринимателей, Обще-
ственной палаты и Контрольно-счетной палаты 
ГО Заречный, а также всех силовых структур, 
общественной организации «Ветеран» и сМИ.

Разработан План мероприятий по проти-
водействию коррупции в ГО Заречный. При 
необходимости создаются рабочие группы 
с привлечением экспертов и специалистов 
в нужной области. совет имеет право полу-
чать необходимую информацию в зоне своей 
компетенции, поручать проведение антикор-
рупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов.

На заседания совета приглашаются пред-
ставители органов местного самоуправления, 
организаций, учреждений, сМИ.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом губернатора Свердловской области в городском округе создан Совет при главе 
ГО Заречный по противодействию коррупции.

Ведется постоянная работа по анализу заяв-
лений, обращений граждан о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служащих (таких 
данных  не поступало).

Если Вам стало известно о фактах коррупции, 
в том числе вымогательства, неисполнения слу-
жебных обязанностей или превышения служеб-
ных полномочий муниципальными служащими, 
работниками муниципальных учреждений ГО За-
речный, а также государственными служащими, 
работающими на территории городского округа, 
можно сообщить об этом по телефону доверия:  
8 (34377) 3-22-31. Прием звонков осуществляется 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 часов.

Кроме того, есть другие способы направления 
обращений о фактах коррупции:

-написать письмо и отправить его по почте в 
Администрацию ГО Заречный (ул. Невского, 3);

-привезти письмо в Администрацию лично и 
сдать его на регистрацию в кабинет №220 (при 
себе необходимо иметь паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий личность);

-записаться на прием к главе ГО Заречный 
(ул. Невского, 3, кабинет №309, 3-22-31);

-записаться на прием к главе Администрации 
(ул. Невского, 3, кабинет №220, 3-25-03);

-обратиться через сайт gorod-zarechny.ru;
-оставить сообщение в ящике доверия  

(ул. Невского, 3, первый этаж).
Всей поступившей информации обеспечива-

ется конфиденциальность!
Подробности на сайте gorod-zarechny.ru 

в разделе «Антикоррупционная деятель- 
ность». Здесь Вы можете ознакомиться с памят-
кой о работе телефона доверия, Планом мероп-
риятий по противодействию коррупции, протоко-
лами заседаний и т.д.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный
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2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ?

УВАЖАЕМЫЕ  
ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ,  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ!
сердечно поздравляем вас с юбилейной да-

той! Когда говорят «крылатая пехота», «голубые 
береты», мы понимаем — речь идет о десантни-
ках, об элите российской армии.

Вы одними из первых попадаете в горячие 
точки, выполняя сложные и опасные задачи. За-
щищая интересы России, участвуете в миротвор-
ческих и антитеррористических операциях. Ваша 
служба — это школа мужества и героизма, про-
верка на отвагу и крепость духа.

Десантники сохраняют традиции старшего 
поколения, чьи заслуги в годы Великой Отечест-
венной войны отмечены народным признанием: 
соединения и части ВДВ носят высокое звание 
гвардейских. Голубые береты стали символом 
мужества и особого боевого братства.

Поздравляем  ветеранов, офицеров, солдат ВДВ 
— всех, кто верен десантному товариществу. От 
души желаем вам успешной службы и мирного неба, 
счастья и благополучия вашим родным и близким!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

26 июля на берегу Белоярского «моря» состоялась закладка символичес-
кого камня на месте, где вскоре будет воздвигнут памятный знак в честь 
моряков России.

На традиционном митинге в День Военно-морского флота был дан официаль-
ный старт реализации проекта «Памяти моряков России посвящается», который 
удостоен президентского гранта (заявка на конкурс для получения господдержки из 
федерального бюджета была отправлена от имени некоммерческой организации 
— Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов). Руководителем данного проекта является депутат Думы ГО 
Заречный, предприниматель Андрей РАСКОВАЛОВ, а координатором — один из 
лидеров местного отделения свердловской областной общественной организации 
«союз морских пехотинцев» Владимир РАГОЗИН. Именно эти зареченцы взяли 
на себя оформление пакета документов, подтверждающих официальное «добро» 
на строительство памятника и дающих право на получение денег из бюджета РФ.

Логично, что памятный знак в честь моряков будет расположен среди водной 
стихии: его планируется установить на водно-моторной станции — на площадке, 
где когда-то размещалась вышка для прыжков воду. Пока же на этом месте будет 
красоваться флагшток с поднятым в честь Дня ВМФ Андреевским флагом. Впере-
ди предстоит большая работа — и для начала нужно привести в порядок подступы 
к будущему памятнику. Инициативная группа очень рассчитывает на помощь с гор-
достью носящих тельняшку в память о службе в Военно-морском флоте и просто 
неравнодушных зареченцев в реализации этого патриотического проекта.

Если взяться, как водится, всем миром, то в нашем городе уже в этом году по-
явится еще одна достопримечательность в знак того, что Заречный — тоже часть 
великой морской державы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В этом году исполняется 85 лет со дня  высадки первого российского парашютного десанта на 

военных учениях 2 августа 1930 года — с тех пор именно эта дата считается днем основания и офи-
циальным праздником «крылатой гвардии».

Воздушно-десантные войска по праву составляют элиту российской армии, надежную опору Воо-
руженных сил России. На протяжении всей истории десантникам доверяли самые сложные и опас-
ные задачи в борьбе с противником. славу уникальных непобедимых военных соединений «голубые 
береты» завоевали мужеством и отвагой, проявленными на полях сражений Великой Отечественной 
войны, во время исполнения интернационального и патриотического долга в Афганистане и Чечне, 
других «горячих точках» планеты.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях ВДВ, продолжая и укрепляя луч-
шие традиции боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки, присущие этому виду войск. Приятно 
отметить, что ветераны ВДВ свердловской области вносят весомый вклад в воспитание уральской 
молодежи в духе патриотизма, любви к Родине, традиций военной чести, уважения к духовным цен-
ностям и исторической памяти российского народа. Военные ветеранские организации свердловской 
области принимают активное участие во всех социально значимых патриотических мероприятиях, 
проводимых в регионе. В этом году внесли серьезный вклад в организацию и проведение мероприя-
тий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие военнослужащие и ветераны ВДВ! Благодарю вас за мужество и стойкость, верность 
присяге и воинскому долгу, честную службу на благо Родины. Уверен, вы и впредь будете хранить 
лучшие традиции «крылатой пехоты», надежно защищать национальные интересы России и родного 
Урала. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и всего самого доброго!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

ПРАЗДНИК

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ — ЕДИНСТВА ЗНАК

История Воздушно-десантных войск берет 
свое начало 2 августа 1930 года — тогда на 
учениях Военно-воздушных сил Московского 
военного округа под Воронежем было десан-
тировано на парашютах подразделение де-
сантников в составе 12 человек. Этот экспе-
римент позволил военным теоретикам уви-
деть перспективу преимущества парашютно-
десантных частей, их огромные возможности, 
связанные с быстрым захватом противника с 
воздуха. с тех пор «голубые береты» там, 
где наиболее опасно, где нужны высокая бое- 
вая выучка и отличная физическая подготов-
ка, самопожертвование и отвага.

Воздушно-десантные войска вписали не-
мало ярких страниц в историю Вооруженных 
сил, они и сегодня на передовом рубеже — 

Организаторами соревнований, полюбившихся не 
только в Заречном, но и за его пределами, стали Тать-
яна ШЕСТАКОВА и Анастасия КУЛИКОВА. Большую 
поддержку им оказали заместитель директора Комплекса 
спортивных сооружений Белоярской АЭс Рустам ТУКА-
ЕВ, непосредственно БАЭс и Молодежная организация 
атомной станции.

Как и в предыдущие годы, интерес к турниру был высок. 
В играх приняли участие 120 человек из Заречного, Мезен-
ского, Белоярского, Асбеста, Богдановича и Екатеринбурга. 
На песчаные площадки «Ривьеры» и «Электрона» выхо-
дили 60 команд разного уровня подготовки. И ни затяжной 
дождь, ни пронизывающий ветер, которыми нас удивил 
«самый жаркий месяц лета», не ослабил у волейболистов 
волю к победе. Пасовать перед непогодой не спортивно!

По итогам игр в группе новичков сильнейшей призна-
на команда Алексея КОВКОВА и Сергея ПОТАПОВА 
(Заречный). среди мужчин лидерами стали Дмитрий 
ГОВОРОВ и Валерий ДЕРЯБИН (Заречный). В «жен-
ской лиге» победили Юлия САВОСТЬЯНОВА и Вик-
тория ШАРМАНОВА (Заречный). В группе микстов 
(смешанных команд) первенство закрепилось за Алек-
сандрой ЧЕРЕМЕРА и Александром КУЛИКОВЫМ 
(Екатеринбург/Заречный).

26 июля на закрытии юбилейного турнира лучшие 
игроки получили кубки, медали и сувениры с символикой 
соревнований, а главное — хорошее настроение и стимул 
в следующем году снова испытать свои силы на волей-
больной площадке.

Марина ПАВЛОВА

Комментирует начальник Управления 
Пенсионного фонда России в г. Заречный 
Надежда ЧЕРНЫШКОВА:

— Действительно, Указом Президента 
Российской Федерации от 26 декабря 2006 
года №1455 с 1 июля 2008 года установлены 
ежемесячные компенсационные выплаты 
(на сегодня их размер составляет 1380 руб-
лей) неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход:

1) за инвалидом � группы;
2) за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет;
3) за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо достигшем 
возраста 80 лет.

Данная компенсационная выплата осу-
ществляется к пенсии, назначенной нетру-
доспособному гражданину, в период осу-
ществления ухода за ним.

Компенсационная выплата назначается 
неработающему трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход, независимо от родст- 
венных отношений и совместного прожива-
ния с нетрудоспособным гражданином (то 
есть неработающему и непенсионеру — это 
важно!) в целях частичной компенсации им 
заработка в период ухода.

Компенсационная выплата назначается 
с месяца, в котором лицо, осуществляю-
щее уход, обратилось за ее назначением с 
заявлениями и всеми необходимыми доку-
ментами в орган, осуществляющий выплату 
пенсии, — то есть в местное Управление 
Пенсионного фонда России по адресу: улица 
Комсомольская, 12, кабинет №203.

Для назначения компенсационной 
выплаты необходимы следующие до-
кументы:

а) заявление лица, осуществляющего 
уход, с указанием даты начала ухода и свое-
го места жительства;

б) заявление нетрудоспособного гражда-
нина о согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом (в случае, если 
уход осуществляется за ребенком-инвали-
дом либо лицом, признанным в установ-
ленном порядке недееспособным, такое 
заявление подается от имени его законного 
представителя);

в) справка органа, осуществляющего 
выплату пенсии, по месту жительства либо 
месту пребывания лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия этому лицу не назна-
чалась;

г) справка органа службы занятости по 
месту жительства лица, осуществляющего 
уход, о неполучении им пособия по безрабо-
тице (Белоярский центр занятости: поселок 
Белоярский, улица Ленина, 261, кабинет №5);

д) справка инспекции Федеральной на-
логовой службы по месту жительства лица, 
осуществляющего уход, о неполучении им 
статуса индивидуального предпринимателя 
(Межрайонная ИФНс №29: улица Комсо-
мольская, 4).

Одновременно предъявляется паспорт, 
трудовая книжка и сНИЛс (страховое пен-
сионное свидетельство) лица, осуществляю-
щего уход, а также трудовая книжка, паспорт, 
сНИЛс нетрудоспособного гражданина, за 
которым осуществляется уход.

В случае если такие документы имеются 
в пенсионном деле нетрудоспособного граж-
данина, их представление не требуется.

Если есть еще вопросы, то можно задать 
их специалистам Управления Пенсионного 
фонда по телефону 8 (34377) 7-35-32.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

ВДВ — 85
Ежегодно 2 августа знаменуется традиционным празднованием Дня рождения Воздушно-де-
сантных войск. В этом году «крылатая гвардия», девизом которой неизменно остаются слова 
«Никто, кроме нас!», отметит свое 85-летие.

будь то миротворческая миссия или участие 
в антитеррористической операции, работа 
по патриотическому воспитанию или полити-
ческая и общественная жизнь.

Празднование Дня ВДВ в Заречном  
2 августа начнется с традиционного митин-
га у мемориала Лучшему солдату в мире 
(напротив дома №31 по ул. Курчатова) — на-
чало в 10.00. сразу по окончании митин- 
га — в 10.45 — начнется формирование ав-
токолонны и состоится автопробег по ули-
цам города.

Основная праздничная программа, пос-
вященная Дню ВДВ, развернется 2 авгус-
та в 14.00 на Площади Победы. Вниманию 
жителей и гостей города — концертные но-
мера от творческих коллективов Заречного, 

показательные выступления воспитанников 
спортивного клуба «Десантник» и вело-экс-
трим от ребят из «Байкера», а также выстав-
ка военного вооружения и снаряжения и, 
возможно, блюда полевой кухни. Изюминка 
этого года — высадка парашютного десан-
та. Не пропустите незабываемого зрелища!

В конце праздника планируется возложе-
ние цветов к Вечному огню, минута молчания 
и ружейный залп памяти героев, погибших во 
время исполнения воинского долга.

Оксана КУЧИНСКАЯ

свердловская область получит из федерального бюджета на реа-
лизацию проектов некоммерческих неправительственных организаций 
44,5 млн рублей по итогам первого в 2015 году открытого конкурса пре-
зидентских грантов.

По словам министра социальной политики региона Андрея ЗЛОКА-
ЗОВА, в число свердловских грантополучателей вошло 23 проекта из 
120 заявленных на участие в отборе. По итогам данного конкурса сверд- 
ловская область среди регионов Уральского федерального округа стала 
лидером по привлечению господдержки к реализации интересных и ин-
новационных проектов, направленных на повышение качества жизни и 
социального благополучия граждан.

СПОРТ

БЫЛО ЖАРКО!
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В июле на зареченском пляже, несмотря на хмурую погоду, было жарко. Жарко от побед и пораже-
ний, от азарта спортивных баталий и поддержки болельщиков. С 4 по 26 июля в городе проходил ���� 
Традиционный турнир по пляжному волейболу.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— слышали, что если кто-то ухажи-

вает за пенсионером, который старше 
80 лет, то этому человеку полагается 
компенсация за уход на основании ука-
за Президента. Какие документы нужны, 
чтобы получать такую выплату?

Пенсионеры г. Заречный
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НАШИ ДЕТИ

«КОШКИН ДОМ» В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ДОРОгИЕ тРЕнЕРы 
И ВОСПИтАннИКИ

КлубА «ДЕСАнтнИК»!

Родители спортсменов

ПОзДРАВляЕм ВАС  
С ДнЁм ВДВ!

зДОРОВья И мИРнОгО нЕбА!

КОнЦЕРт нА бульВАРЕ
1 августа с 18.00 до 20.00 на бульваре 

Алещенкова (у центральной клумбы) со-
стоится концерт под открытым небом. Ис-
полнитель — Василий ТЕЛИЦЫН (гитара,  
вокал).

Это будет вечер в душевной, теплой ком-
пании под хорошую музыку!

А, мОЖЕт, В ШАШКИ?
Уважаемые жители и гости города! Провес-

ти интересно время с другом в сквере Победы 
вы можете за партией в шашки — их на время 
игры вам выдадут в магазине  «Книги».

Приходите — мы вам рады!
Коллектив магазина «Книги»

нОВыЙ ПОЭтИЧЕСКИЙ СбОРнИК
В этом году, объявленном Годом лите-

ратуры, вышло в свет литературно-худо-
жественное издание зареченской поэтессы 
Надежды КОНЯХИНОЙ под названием 
«Мысли шепчутся с бумагой». Это книга с 
избранными стихотворениями для взрослых 
и детей в оригинальной цветной обложке и с 
иллюстрациями.

Познакомиться с новинкой можно в 
библиотеках на ул. Бажова, 24 и ул. Кузне- 
цова, 10.

КАмыШлОВ ПРИглАШАЕт В гОСтИ
8 августа в г. Камышлов состоятся  

III Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz», а также II Кулинарный 
фестиваль «Земляничный Jam», приуро-
ченные ко Дню города.

Музыкальная программа будет крайне 
разнообразной и насыщенной: здесь и тра-
диционный джаз, и любимые широкой пуб-
ликой звезды блюза и джаз-рока: Филипп 
ВАЙс, Биг-бэнд Виталия ВЛАДИМИРОВА, 
группы «Курайсы» и «Хартыга» с этническим 
джазом и другие самые перспективные и не-
зависимые музыканты!

Кроме музыки, будут представлены 
развлечения на любой вкус: игровая зона 
для детей на городской площади, выставка 
песчаных арт-объектов во дворе художест-
венной школы, выставка-продажа картин и 
сувенирной продукции ремесленников в го-
родской библиотеке, и, конечно же, на Цент- 
ральном стадионе — великолепный джазо-
вый �pen-air!

Подробности на uralterrajazz.ru.

тОльКО   3  АВгуСтА 
понедельник

Покупаем 
ВОлОСы
ДОРОгО 
(От 30См)

ул. курчатова, 31/2  
парикмахерская 

«чародейка»

8-909-077-56-73

ЧАСы 
(мЕхАнИЧЕСКИЕ 

нАРуЧныЕ)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Пиксели» в 3D (12+)
30 июля — 17.00 (200 руб.), 

21.10 (250 руб.)
31 июля — 13.00 (150 руб.)

1 августа — 15.10 (200 руб.), 
19.20 (250 руб.)

2 августа — 15.10 (200 руб.), 
19.20 (250 руб.)

5 августа — 17.00 (150 руб.)

Х/ф «Вне/себя» в 2D (16+)
30 июля — 19.00 (200 руб.)
31 июля — 15.00 (150 руб.)

1 августа — 13.00 (150 руб.), 
17.10 (200 руб.)

2 августа — 13.00 (150 руб.), 
17.10 (200 руб.)

5 августа — 19.00 (200 руб.)
6 августа — 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Ватиканские записи» в 2D (16+)
31 июля — 21.30 (200 руб.)
1 августа — 21.20 (200 руб.)
2 августа — 21.20 (200 руб.)
5 августа — 21.10 (200 руб.)
6 августа — 21.10 (200 руб.)

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» 
В Г. ЗАРЕЧНЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР
 ГРУЗЧИК

Официальная заработная 
плата 19500-20500 руб.*
11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 

СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

* Заработная плата указана до налогообложения
                         
                          С нАмИ ты уПРАВляЕШь СВОИм буДуЩИм!

Информация по тел. 8-922-100-76-86
Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

15 семей, проживающих в городском округе Заречный, приняли учас-
тие в квесте. Они продвигались по предложенному маршруту игровых 
станций: «Под небесами», «У Черномора», «Богатырское царство», 
«Ну, погоди!» на Олимпиаде в Сочи», «Деревня Простоквашино», 
«Скатерть-самобранка» и «Кошкин дом».

На станциях команды выполняли различные задания творческого, 
спортивного, интеллектуального характера.

Не такими уж простыми были задания у «тети Кошки».
Вспомним сказку «Кошкин дом»! Горит дом — и его нужно потушить. 

Вот и участникам игры было предложено сначала проявить знания в те-
ории пожарной безопасности, а затем уже и опробовать силы на прак-
тике.

Инструктор Белоярского участка Всероссийского добровольного по-
жарного общества Татьяна БАБЕНКОВА очень строго проверяла зна-
ния детей и взрослых. Кроме всего прочего командам были предложены 
противопожарные тесты, а самые маленькие участники игры собирали 
пазлы. И если с теоретической частью большинство справилось без тру-
да, то к «тушению огня» оказались не все подготовлены. Нужно было 
надеть боевую одежду пожарного, подсоединить рукав к разветвлению 
и сбить мяч со стойки (условный пожар). Вот здесь-то было и смешно, и 
трудно! Одна мама сказала: «Никогда бы не подумала, что эта одежда 

На территории 99 пожарной части в прошлое воскресенье,  
26 июля, было очень многолюдно. Сюда буквально прибегали 
команды-участники культурно-познавательной игры — семей-
ного квеста «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМов», и их встречала очень сим-
патичная «Кошка».

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 20 ПО 26 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДс: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» поступило 122 сообщения о нару-
шении общественного порядка.

20 июля из квартиры на ул. Курчатова, 2 похищены золотые 
украшения.

21 июля у бокса в гаражном кооперативе «Центральный» обнаружен труп.
22 июля из кассы расчетно-кассового центра ООО «ДЕЗ» во время обеден-

ного перерыва похищено 17000 рублей.
24 июля гражданин М. 1996 г.р. оформил явку с повинной, признавшись, 

что хранил у себя наркотические вещества для личного употребления.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
21 июля в 12.00 в с. Мезенское на улицах Юбилейная, Глав-

ная и санаторная из-за неисправности электрооборудования про-
изошло отключение электричества. Энергоснабжение восстанов-
лено в 14.40 бригадой ОАО «Центральные электросети».

Пожаров не было.
«скорая помощь» приняла 203 вызова.
Зарегистрировано 9 рождений и 4 смерти.смерти.и.

Зарегистрировано 7 ДТП. Погибших нет, пострадал 1 человек.
22 июля в д. Курманка на ул. Юбилейная, 8 водитель легково-

го автомобиля случайно совершил наезд на собственного ребенка 
2013 г.р. Госпитализация не потребовалась.

такая тяжелая и неудобная. И как только в ней можно тушить?». Что 
интересно, чаще всего участвовали в «тушении» мамы, а папы только 
подавали воду…

Благодаря профессиональным пожарным все семьи успешно справи-
лись с заданиями и, получив от «Мамы-Кошки» карточку с изображением 
сюжета из сказки «Кошкин дом», покинули этот этап квеста.

слова благодарности и напутствий — «спасибо! И ни дыма, ни огня 
вам!» — услышали организаторы от участников игры.

Татьяна ГАЛЛЕР, специалист
по информационно-пропагандистской

деятельности 99 ПЧ

Поможет опытный  
врач-психотерапевт

Приём 8 августа в 12.00 ч
мЦ «Доктор профи», ул. таховская, 2

запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИзнИ 
мЕШАЮт

АлКОгОль

лИШнИЙ ВЕС?
нИКОтИн


