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27 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

База «Блесна»
Правый берег Белоярского водохранилища

 Пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 свадьбы, юбилеи, корпоративы — зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Во вторник 147 одиннадцатиклассников Зареч-
ного получили аттестаты о среднем общем образо-
вании, а в конце той недели прошли выпускные у 
275 девятиклассников. Позади экзамены. В целом 
ученики 9 их 11 классов показали неплохой уро-
вень знаний. В Управлении образования городского 
округа Заречный пока нет данных о результатах 
сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ 
для 9 классов), так как итоговая аттестация еще 
продолжается (не известны результаты резервных 
дней, предстоят экзамены дополнительного перио-
да в июле). А вот некоторые итоги единого госэкза-
мена (ЕГЭ для 11 классов) уже объявлены. По 80 и 
более оценочных баллов за свои работы по одному 
или нескольким предметам получили 39 одиннад-
цатиклассников, из них 33 человека — по русскому 

ОФИЦИАЛЬНО

Определены победители открытого 
публичного конкурса Фонда содейс-
твия развитию муниципальных обра-
зований «Ассоциация территорий рас-
положения атомных электростанций» 
среди некоммерческих организаций 
по разработке и реализации социаль-
но значимых проектов, о чем 23 июня 
официально заявил глава городского 
округа Заречный Василий ЛАНСКИХ 
на заседании Кабинета с руководите-
лями подразделений органов местного 
самоуправления.

По итогам рассмотрения заявок 
конкурсной комиссией в текущем году 
рекомендован к реализации 41 проект. 
В списке победителей из нашего муни-
ципалитета 4 проекта на общую сумму 
около 3 млн рублей:

-«Никто не забыт, ничто не забы-
то» (окончание работ по реконструк-
ции памятника погибшим в Великой 

Отечественной войне) общественной 
организации «Ветеран»;

-«Дворовый хоккейный клуб» ав-
тономного некоммерческого общества 
«Хоккейный клуб «Феникс»;

-«Формула смелости» (мероприя-
тия по привлечению детей к занятиям 
техническими видами спорта, приобре-
тение оборудования) Фонда развития 
автомотоспорта;

-«Строим сами» (частичная реконс-
трукция и ремонт одного из основных 
помещений реабилитационного центра 
(с привлечением пациентов, проходя-
щих курс социальной реабилитации 
от зависимостей)) Фонда «Социаль-
но-реабилитационный центр «Дорога 
к жизни».

О. БАСИРОВА,  и.о. начальника
информационно-аналитического отдела  

Аппарата Думы ГО Заречный

23 июня глава городского округа утвердил канди-
датуры 10 членов Общественной палаты ГО Заречный 
второго созыва. В десятку вошли:

-Алексей АХМЕТОВ, представитель Свердлов-
ской областной общественной организации «Союз 
морских пехотинцев», координатор Межрегионального 
историко-патриотического общественного движения 
«Бессмертный полк»;

-Евгений БАДАНИН, инженер БАЭС;
-Марианна БАКАНОВА, руководитель Управления 

информации и общественных связей БАЭС;
-Виталий ВАГАНОВ, председатель Правления 

Свердловской региональной общественной организа-
ции «Центр правовой поддержки»;

-Олег КОРЧАГИН, руководитель Детской техноло-
гической школы «ЛегоКомп»;

-Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, редактор газеты  
«Зареченская Ярмарка»;

-Виктор ПОПОВ, заместитель директора Уп-
равления строительства БАЭС, член общественной  
организации «Ветеран»;

-Андрей ТУЧКОВ, начальник отдела управления 
качеством БАЭС;

-Юлия ЧУБ, индивидуальный предприниматель;
-Константин ШУШАРИЧЕВ, исполнительный ди-

ректор ООО «Уральский завод тепловых насосов».
Теперь уже утвержденные кандидатуры в те-

чение 14 дней должны сформировать полный со-
став Общественной палаты, то есть выбрать еще  
10 человек. Подача заявлений на включение в состав 
ОП закончилась 24 июня. Глава городского округа  
Василий ЛАНСКИХ поручил провести первое пленар-
ное заседание Палаты не позднее 14 июля.

Н. ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

УТВЕРЖДЕНА 
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ

В КОНКУРСЕ ПОБЕДИЛО 
4 ЗАРЕЧЕНСКИХ ПРОЕКТА

«Выпускной» — это слово воспринимается школьниками, как глоток свободы. 
Подобно повзрослевшим птенцам, покидающим родительское гнездо, ребята 
торопятся выпорхнуть в новую, взрослую жизнь. За порогом школы им видят-
ся неизведанные горизонты, огромный, удивительный мир…

МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАРЕЧНОГО! 

С ПРАЗДНИКОМ!

СПОРТ

Мотогонка напоминает рыцарский турнир. Спортсмены облача-
ются в похожую на доспехи защитную одежду, механики бортируют 
покрышки, словно подковывают лошадей, синхронный рев множес-
тва моторов — и начинается настоящая скачка. Скачка на железных 
конях!

22 июня на Шеелитской горке состоялся второй этап Чемпионата Ураль-
ского федерального округа по мотокроссу. За право выйти в финал и при-
нять участие в третьем (заключительном) этапе соревнований боролись 
спортсмены из разных уголков Урала и Западной Сибири. Зареченские мо-
токроссмены составили достойную конкуренцию гостям и заняли призовые 
места в 3 группах из 4 заявленных. Так, в классе мотоциклов с объемом 
двигателя 125 куб. см (2Т) второй результат показал Иван МАСЛАК, в клас-
се 250 куб. см так же «серебро» завоевал Антон ПЛОТНИКОВ, в классе 
Open-2 тройку сильнейших замкнул Андрей ЮРОВСКИХ.

Кроме того, в рамках соревнований (в классах 50 куб. см, 65 куб. см, 85 
куб. см) был разыгран Кубок главы городского округа Заречный. Лавры по-
бедителей достались исключительно приезжим спортсменам — в основном, 
из Ирбита, Тюмени и Каменска-Уральского.

Всего в мотозаездах участвовали 117 человек. Гонщики отметили высо-
кое качество трассы — отличный грунт и интересную конфигурацию. Объ-
екты такого уровня есть лишь в 2 городах Свердловской области: лучшая 
площадка в Каменске-Уральском, и на втором месте Заречный. С каждым 
годом наша трасса привлекает мотоциклистов все больше. Возможно, сле-
дующий кросс состоится здесь в августе-сентябре. Во всяком случае, у го-
рода есть такие планы.

М. ПАВЛОВА

ПОЕХАЛИ!

Юность и молодость — это не только пре-
красные периоды в жизни каждого человека, 
но еще и особое состояние души. Это время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации са-
мых смелых надежд.

Именно сегодняшние школьники, студенты, 
молодые рабочие, предприниматели, ученые 
в будущем определят пути развития нашего 
города и страны в целом.

В Заречном живут умные, энергичные и 
инициативные молодые люди, которые имеют 
цель в жизни. Современная жизнь требует от 
вас глубоких знаний, упорства и работоспо-
собности. И все это есть в вас сполна.

Вы занимаете активную гражданскую по-
зицию, умеете отстаивать свои принципы и 
взгляды, принимаете участие в общественной 
и политической жизни города. Ваши знания и 
таланты всегда востребованы и помогают род-
ному Заречному расцветать, становиться еще 
более современным и интересным, идти в ногу 
со временем.

Счастья вам, удачи во всех делах и начи-
наниях, оптимизма и стремления вперед! Учи-
тесь, дерзайте, любите!

С Днем молодежи!
В. ЛАНСКИХ, 

глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, 

глава Администрации ГО Заречный

языку, в том числе 17 ребят набрали по 
90 и более баллов.

15 человек окончили 11 класс на «отлич-
но». Это Александра АЛЮШИНА, Надежда 
КАЛАШНИКОВА, Яна СТАРОСТИНА, Евге-
ния НАЗАРЬКОВА (школа №1); Григорий 
ХАЙДУКОВ, Ольга МЕСИНГЕР, Алина 
НАЛЁТОВА (школа №2); Валерия КУЗЬМИ-
НА, Анастасия МУСТАФАЕВА, Анастасия 
ХАМАНДРИТОВА, Антон ЧЕРНИГОВСКИЙ 
(школа №3); Мария ДУДНИЧЕНКО, Дарья 
ХЛОПОТОВА и Мария ХЛОПОТОВА (шко-
ла №4) и Иван ЭРДНЕВ (школа №6). В 2014 
году тем, кто окончил школу с одними пятер-
ками, впервые были вручены особые региональные 
знаки отличия — медали, изготовленные по эскизам 

знаменитого уральского ювелира Виктора Мои-
сейкина, работы которого украшают коллекции 
первых лиц Правительства России, королевы 
Великобритании и канцлера Германии.

Чествование выпускников Свердловской об-
ласти, в котором приняли участие отличники из 
Заречного, прошло 19 июня в екатеринбургском 
Дворце молодежи и стало для них неожиданным 
и очень приятным подарком к окончанию школы. 
Предполагается, что к данной награде скоро 
добавится еще одна — федерального уровня 
золотая медаль «За особые успехи в учении». 
Наши лучшие выпускники получат ее осенью — 
именно к этому времени знаки отличия обещают 
прислать из Москвы.

На уровне города поздравление состоя-
лось 21 июня в Театре юного зрителя. Глав-
ными героями торжества были одиннадцати-

классники. Ребята, достигшие успехов в культурной, 
спортивной и общественной жизни школы и города, 
получили благодарственные письма главы город-
ского округа В. ЛАНСКИХ. А окончившие школу на 
«отлично», кроме того, —сертификаты на именные 
стипендии от главы ГО Заречный. Не остались без 
внимания и родители выпускников — им были вру-
чены благодарственные письма и подарки от де-
путата Законодательного Собрания Свердловской 
области А. ПАВЛОВА.

24 июня на городской площади поздравления 
продолжились. Теперь их принимали все одиннад-
цатиклассники без исключения, а также их педагоги 
и семьи. Молодежь не осталась в долгу: выпускники 
каждой школы подготовили свою визитную карточку, 
перелистнув последнюю страницу школьного альбо-
ма. Пусть вам повезет выбрать верный жизненный 
путь и достойно по нему пройти!

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА
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ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Зачем нанесли дорожную разметку на улице Мира, если здесь все равно в июле плани-

ровался капитальный ремонт? И зачем на другие дороги, находящиеся в плохом состоянии 
(например, Курчатова), нанесена сплошная линия? Теперь ямы невозможно будет объехать 
даже по встречной полосе.

Роберт КОЧЕВ, водитель

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НА ЯМЫ  
НАНЕСЛИ РАЗМЕТКУ?

ДРОВа
БеРёза. сОсна. 
Осина. сухаРа
КОлОтые, Пиленые

РазмеР ПО желанию 
заКазчиКа

ДОстаВКа КРуглый гОД

 8-912-663-56-55
 8-961-766-92-72

аВтОуслуги
 аВтОКРан 25 т
 КРан-маниПулятОР  
      (стРела 5т,  
      КузОВ 11,5 т (9м))
 Камаз-самОсВал 15т
 8 950 205 87 00

В связи с многочисленными обращениями граж-
дан в Администрацию Заречного и к главе городско-
го округа по вопросам начисления земельного нало-
га хотелось бы разъяснить следующее.

В соответствии с п.7 ст.1 Земельного кодекса 
РФ использование земли в Российской Федерации 
является платным. Статья 394 На-
логового кодекса РФ устанавли-
вает предельные максимальные 
налоговые ставки в отношении 
земельных участков по различным 
видам использования. Для земель-
ных участков, занятых жилищным 
фондом (к жилфонду относятся как 
многоэтажные жилые дома, так и 
общежития), налоговая ставка не 
должна превышать 0,3%.

Решением Думы городского ок-
руга Заречный от 31 октября 2013 
года №140-р «Об установлении зе-
мельного налога на территории ГО 
Заречный» (в редакции Решения Думы 
от 5 декабря 2013 года №171-р) ставка 
налога на земельные участки под жилищным 
фондом в 2-4 этажа установлена в размере 
0,15%, под жилищным фондом в 5 и выше этажей 
— в размере 0,3%. Льгот по уплате налога на зе-
мельные участки под многоэтажными жилыми 
домами не предусмотрено.

Расчет долей в праве общей долевой собствен-
ности собственников помещений на земельный 
участок под многоквартирными жилыми домами осу-
ществляется Администрацией городского округа (то 
есть на каждого собственника квартиры рассчитыва-
ется площадь земельного участка в соответствие с 
его долей). Данные расчеты передаются Админист- 

рацией в налоговую инспекцию для исчисления зе-
мельного налога. Также сумма налога зависит от 
того, когда дом был поставлен на учет. Например, 
если это случилось в середине 2012 года, то собст- 
венники квартир платили налог только за полгода, 
а в этом году им пришлось платить за весь 2013 

год. Обращаем ваше внимание, 
что работа по формированию 
земельных участков под мно-
гоквартирными домами завер-
шена сравнительно недавно, и 
данный вид земельного налога 
для многих жильцов много-

квартирников начисля-
ется впервые.

Что же касается 
налоговых льгот по 
другим видам исполь-

зования земельных 
участков, а именно 
— для ведения лич-
ного подсобного хо-

зяйства, для ведения 
садоводства, огородничества или 

для индивидуального жилищного строительства, то 
воспользоваться льготой на 1 земельный участок 
(если их несколько) могут лица, воспитывающие 3 и 
более детей, пенсионеры по старости, неработаю-
щие инвалиды первой и второй группы, не достигшие 
пенсионного возраста. Для этого в налоговый орган 
нужно принести письменное заявление о предостав-
лении льготы и документы, подтверждающие право 
на нее (например, пенсионное удостоверение).

Е. БИРЮКОВА, председатель
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ГО Заречный

Комментирует и.о. ди-
ректора МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» Екатерина ГАЛИ- 
ХИНА:

— Муниципальный контракт 
на нанесение разметки заключен 
29 апреля 2014 года с подрядной 
организацией ООО «Рокада» по 
результатам электронного аук-
циона.

По условиям контракта под-
рядчик в течение 10 рабочих дней 
с даты заключения контракта 
должен представить заказчику на 
утверждение график производс-
тва работ, после чего приступить 
к их исполнению. В графике как раз и должно быть 
отражено, на какие участки дорог наносится разметка 
в первую очередь при наступлении благоприятных 
погодных условий, а на какие участки —только после 
проведения текущих ремонтов.

В связи с тем, что подрядчик до 18 июня так и не 
приступил к выполнению своих обязательств, в его 
адрес 17 июня направлена претензия с уведомлени-
ем о применении к нему штрафных санкций в из-за 
ненадлежащего исполнения контракта (в размере 
10% от его стоимости), а также о взыскании пени за 
просрочку исполнения обязательств. Кроме того, в 
претензии было заявлено требование о немедлен-
ном предоставлении графика производства работ и 
их выполнение в срок до 22 июня, за исключением 
участков дорог, подлежащих ремонту — в частности, 
по улице Курчатова.

— сказали жители д. Гагарка на встрече с главой 
городского округа Василием ЛАНСКИХ, которая со-
стоялась 19 июня.

Новый формат. Уже стали традиционными еже-
квартальные встречи главы со старостами сельских 
населенных пунктов. Теперь Василий Николаевич 
изменил формат встреч — они будут проходить с 
выездом на место, чтобы каждый селянин имел воз-
можность задать вопрос градоначальнику и тут же 
получить ответ.

Основная проблема. Встреча проходила в мест- 
ном клубе, который сейчас без крыши (там пока сде-
лана обрешетка) и света, так как разразившаяся 13 
июня стихия сорвала покрытие. В настоящее время 
идут восстановительные работы. Электричество в 
деревне удалось восстановить, но в клубе его по-
прежнему нет.

Дело в том, что устранять аварии в электрохо-
зяйстве сельской территории округа может только 
ОАО «МРСК Урала» (с ним заключен договор). 
Сроки выполняемых работ не устраивают ни глав 
города, ни жителей. Поэтому местные власти всерь- 
ез занимаются претензионной работой с этим пред-
приятием. Так, Администрацией в очередной раз 
были направлены письма в «МРСК Урала», Прави-
тельство области и прокуратуру. Практически в еже-
дневном режиме главы города ведут работу с этим 
предприятием.

Между тем, жители Гагарки жалуются на посто-
янные перепады напряжения в сети, а то и просто 
электричество пропадает в течение суток не по разу. 

Как объяснил В. ЛАНСКИХ, выход из этой ситуации 
один — модернизация электросетевого оборудова-
ния сельских территорий. Жители, в свою очередь, 
подготовили письма в прокуратуру, областное Пра-
вительство, Администрацию Президента.

Хороший тандем сложился в Гагарке. Многие 
проблемы деревни решаются при помощи депутата 
городской Думы Г. БАТАНИНОЙ и начальника отде-
ла сельской территории Администрации ГО Зареч-
ный О. ИЗГАГИНА при участии старосты Г. КАРДА-
ПОЛЬЦЕВОЙ и активных селян. Галину Евгеньевну 
глава отметил отдельно: «Каждый депутат так 
бы работал!». А жители деревни дополнили, что к  
Г. БАТАНИНОЙ можно обратиться в любое время — 
она всегда готова помочь.

Газ. Будет. Опять-таки в основном это заслуга 
Г. БАТАНИНОЙ и О. ИЗГАГИНА. «Осталась одна 
подпись», — подытожил заведующий отдела сельс- 
кой территории. Прозвучал и срок подачи газа — 
июль текущего года.

Другие вопросы. Всего на встрече главе было 
задано более 20 вопросов: о возможности пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, организации 
информационных стендов, автобусной остановке, 
ремонте дороги, организации досуга детей и другом. 
Все пожелания жителей зафиксированы и учтены и 
будут переданы на исполнение в Администрацию 
городского округа.

Н. ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

стРана сПОРта
нОВОе ПОстуПление 
сПОРтиВнОй ОБуВи 

и КуПальниКОВ 
БОльшие РазмеРы

ул.КузнецОВа, Д.11

О НАЛОГЕ НА ЗЕМЛЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ГЛАВНОЕ — СВЕТ!»

По вопросам, касающимся сельских населенных пунктов, обращаться к начальнику отдела 
сельской территории Администрации ГО Заречный Олегу Михайловичу ИЗГАГИНУ по телефонам  
8 (34377) 7-73-23, 7-73-24.

После получения претензии подрядчик сам вышел 
на связь, и в устной форме была достигнута догово-
ренность, в соответствии с которой вечером 18 июня 
подрядчику передан проект организации дорожного 
движения со схемами разметки (утверждены ГИБДД), 
а также озвучено, что улица Курчатова не должна 
входить в перечень работ до окончания ремонта. Тем 
не менее, разметка была нанесена. Таким образом, к 
подрядчику будут применены соответствующие меры 
в рамках полномочий МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» и в 
порядке, определенном законодательством РФ.

По улице Мира нанесение разметки предполага-
лось до ремонта, так как ремонт планировалось на-
чать примерно 10-15 июля и закончить 15 сентября. 
По окончании ремонта разметка была бы нанесена 
повторно.

Подготовила Марина ПАВЛОВА

Любые перемены в сфере образования в Зареч-
ном неизменно вызывают интерес общественности.

18 июня под председательством главы городского 
округа В. ЛАНСКИХ состоялось расширенное засе-
дание комиссии по соцполитике Думы ГО Заречный, 
на котором по инициативе Общественной палаты 
рассматривался вопрос реформирования системы 
образования на нашей территории и в котором при-
няли участие сами члены ОП, а также руководство 
Администрации и Управления образования.

Как оказалось, поводом для более чем 2-часовой 
довольно эмоциональной дискуссии послужила публи-
кация в нашей газете от 5 июня, где мы кратко расска-
зывали о новшествах, ожидающих образовательные 
учреждения. В целесообразности реорганизации усом-
нились члены ОП. Они вышли на Думу с рядом предло-
жений, первым из которых было объявить мораторий 
на любые изменения в сложившейся системе образо-
вания сроком на 5 лет. Таким образом, общественность 
выразила протест по поводу перехода школ №1, №2 и 
№3 из казенных учреждений в автономные, а также по 
поводу принятия нового Положения о порядке установ-
ления оплаты труда руководителей МОУ.

Что ж, вопрос действительно из разряда задеваю-
щих за живое, ибо реформы, проводимые в последнее 
время в образовании, так или иначе касаются каждого 
жителя Заречного. И любые перемены — это всегда 
масса вопросов и страхов за будущее. По словам на-
чальника Управления образования Е. ХАРКИНОЙ, пла-
нируемые нововведения — это не что иное, как работа 
по выполнению указов Президента РФ и поручений 
губернатора Свердловской области. Все делается в со-
ответствии с федеральным и региональным законода-
тельством. Все запланированные в связи с этим мероп-
риятия должны быть выполнены в определенный срок, 
и весь процесс реорганизации контролируется свыше.

В Свердловской области, кроме Заречного, нет боль-
ше ни одного муниципалитета, где 100% учреждений 
образования являлись бы казенными. Более того, те, 
кто поменял статус на автономный, уже ощутил выгоду 
и не собирается возвращаться к старой системе: пример 
тому — Сухой Лог, заработавший дополнительно для 
развития системы образования около 12 млн рублей. 
У наших школ с введением дополнительных образова-
тельных услуг тоже появится такая возможность, при 
этом муниципальное задание будет субсидироваться в 
полном объеме. «Большая предварительная работа 

уже проведена, мы и так задержались на старте. Но 
если глава возьмет на себя миссию сообщить губер-
натору, что мы отказываемся выполнять его поруче-
ния, и будут отменены все постановления Админист-
рации, то мы подчинимся воле учредителя. Сами мы 
не вправе остановить этот процесс, да еще в полу-
шаге от цели», — заключила Елена Владимировна.

Что касается планируемого объединения школ 
№5 и №6, а также слияния школы №4 с вечерней 
школой и психолого-педагогическим центром, то 
постановление Администрации — это лишь первый 
этап. Создана комиссия по реорганизации, в состав 
которой включены депутаты и представители рефор-
мируемых образовательных учреждений. Перемены 
начнутся поэтапно и только после проведения экспер-
тной оценки. Но можно сказать с уверенностью — ни 
одна школа закрыта не будет, образовательного 
процесса нововведения не коснутся.

По поводу изменения окладов административно-
управленческого персонала Е. ХАРКИНА пояснила, 
что это связано с тем, что с 2014 года АУП находится 
на содержании местного бюджета, а заработную плату 
педагогов по-прежнему обеспечивает область. Раньше 
разброс в размере зарплат, которые получали руково-
дители образовательных учреждений, был существен-
ным, при новой системе он более «уравновешенный». 
Всех, кого коснутся изменения, уведомили еще в апре-
ле — ни одного заявления об увольнении не поступило. 
В целом же, как уверены в Управлении образования, 
несмотря на относительно небольшие оклады, за счет 
стимулирующих надбавок зарплаты останутся вполне 
достойными, выше даже, чем в среднем по области.

По результатам обсуждения комиссия Думы по соц-
политике приняла 2 решения. В первом из них депутаты 
считают целесообразной проводимую в ГО Заречный 
реорганизацию образовательных учреждений только 
после рассмотрения экспертных заключений по проце-
дурам реорганизации на депутатских слушаниях (при 
этом рекомендовано включить в городскую комиссию 
по реорганизации представителей школ и детсадов). Во 
втором — поручают отправить на повторную экспертизу 
в Белоярскую межрайонную прокуратуру Постановле-
ние Администрации ГО Заречный №420-П от 9 апреля 
с.г. (об оплате труда АУП). Вопрос об уровне зарплаты 
руководителей образовательных учреждений комиссия 
намерена рассмотреть повторно в октябре.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НАРОД ПРОТИВ?



№ 24 от 26 июня 2014 г.



4
№ 24 от 26 июня 2014 г.



5
№ 24 от 26 июня 2014 г.



6
№ 24 от 26 июня 2014 г.



№ 24 от 26 июня 2014 г.
СОЦИАЛьНАЯ СФЕРА 7

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

РАДИ МИРА ПОМНИМ О ВОЙНЕПО ТУ СТОРОНУ 
СТАТИСТИКИ

Каждый год официальные данные о погибших в Великой 
Отечественной войне обновляются. Казалось, еще вчера эта 
цифра составляла 24-25 млн. А сегодня уже говорят о 27 млн 
советских граждан, положивших жизнь за мир. Грустно, что эта 
статистика растет, но, с другой стороны, это значит, что нако-
нец найдены те люди, которые полегли в бою, были замучены 
в плену, пропали без вести. Те, чьи родные уже и не надеялись 
узнать правду…

Мы же продолжаем публиковать рассказы об участниках 
войны, размещенные на сайте гражданской акции «Бессмерт-
ный полк» moypolk.ru жителями городского округа Заречный.

 Георгий 
Егорович БУТАКОВ, 
матрос.
Родился в 1924 году в д. Курманка 

Белоярского района Свердловской 
области. Призван на фронт Белоярс-
ким районным военкоматом. Служил 
в 78 батальоне 13 гвардейского мо-
тострелкового полка пулеметчиком 
морской пехоты.

Награжден медалью «За победу 
над Японией», Орденом Отечествен-
ной войны II степени.

 Степан 
Георгиевич ИВАЩЕНКО, 
сержант.
Родился в 1912 году в Лабинском 

районе Краснодарского края.
С декабря 1934 по октябрь 1936 

года проходил срочную службу в 
Красной Армии — в 26 конно-артил-
лерийском полку, был командиром 
отделения. С марта по август 1943 
года воевал в 873 стрелковом полку 
командиром отделения. С августа 
1943 по январь 1945 года — в 45 гвардейском кавалерийском 
полку (так же командиром отделения). В январе 1945 года был 
тяжело ранен в левую ногу. Демобилизован в октябре 1945 года 
по указу Президиума Верховного Совета СССР.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Вот уже второй раз в Заречном прошла 
общественная акция «Свеча памяти». Как 
сообщила нашей газете вдохновитель и 
организатор этого мероприятия Мария 
МОРОЗОВА, в ночном шествии в канун 
Дня памяти и скорби приняли участие 
около 120 зареченцев — в основном мо-
лодежь.

Зажжение свечи в память о тех, кто ценой 
своей жизни спас Родину от смертельной 
опасности и отстоял мир на нашей земле, 
в годовщину начала самой кровопролитной 
войны XX столетия становится традицией 
— и не только в нашем городе. Все больше 

людей откликаются на призыв и принимают 
участие в данной акции, продляя тем самым 
«живую память» о Великой Отечественной 
войне. В Заречном в этом году было пример-
но на треть больше участников, чем в про-
шлом, во многом благодаря информационной 
поддержке группы «Заречный в деталях», 
созданной на интернет-странице социальной 
сети «ВКонтакте».

С зажженными свечами (импровизирован-
ные «лампадки» организаторы раздавали всем 
желающим прямо на месте сбора) в ночь с 21 на 
22 июня зареченцы прошли по улицам города 
— десятки маленьких трепещущих огоньков в 
руках стали символом того, что мы помним сво-

их героев и благодарим их за то, что они сделали 
для нас, потомков. Это были наши отцы, деды и 
прадеды, не пощадившие себя ради Победы над 
фашизмом, погибшие на фронтах, в плену, умер-
шие от ран, голода и лишений. Их подвиг участ-
ники акции почтили минутой молчания, дойдя до 
крайней точки маршрута — Вечного огня.

О. КУЧИНСКАЯ

СВЕЧА КАК СИМВОЛ
Фото: Юлия Соколова

73 года минуло с того мирного и 
солнечного утра, когда нашу Родину 
потрясла страшная весть. Люди в смя-
тении слушали летевшее из всех реп-
родукторов сообщение: «Сегодня, 22 
июня, в 4 часа утра без объявления 
войны германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши гра-
ницы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши 
города… Теперь, когда нападение 
на Советский Союз уже свершилось, 
Советским правительством дан на-
шим войскам приказ — отбить раз-
бойничье нападение и изгнать гер-
манские войска с территории нашей 
Родины… Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут победоносную 
отечественную войну за Родину, за 
честь, за свободу…».

Речь товарища Молотова утром 
22 июня 1941 года изменила жизнь 
миллионов людей, разделила ее на 
«до» и «после». С этого официаль-
ного заявления начался отсчет тех 
незабываемых 1418 дней и ночей, 
что длилась Отечественная война, по 

праву названная Великой. Вся много-
национальная страна тогда сплоти-
лась, чтобы дать отпор вероломным 
захватчикам, отстоять свои города 
и села, изгнать и уничтожить врага: 
«Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами!». Была 
заплачена неизмеримая цена, и По-
беда стала тоже Великой.

Чтобы появившиеся на свет 
благодаря тому, что отцы, деды и 
прадеды не дали погибнуть Оте-
честву, поколения знали и помнили, 
какой бывает плата за мир, каждый 
год 22 июня в России отмечается 
День памяти и скорби. В Заречном 
в минувшее воскресенье прошел 
митинг.

Отдать дань памяти жертвам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов в Сквер Победы пришли 
те, кому не безразлична эта дата 
в календаре. Трепетали на ветру 
флаги, звучали торжественные речи 
и берущие за душу песни, дружно 
скорбели, вспоминая тяготы войны и 
ушедших товарищей, ветераны, ло-
жились к подножию памятника героям 
гирлянды и цветы, разрывали мирную 
тишину залпы оружейного салюта, 
взлетали в небо воздушные шары 
— и, наверное, почти каждый из при-
сутствующих все это время мысленно 
повторял про себя заклятие: «Лишь 
бы не было войны». Пусть будет так! 
Пусть никогда больше ничья злая воля 
не нарушит покой мирного населения! 
Пусть дружно живут и работают рядом 
люди разных народов! Пусть никогда 
не прольется кровь, не заплачут от 
горя матери и жены, не станут бояться 
выстрелов дети! Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет небо!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Для российского народа есть 2 памятных 
месяца в году: май — месяц Великой Победы и 
июнь — начало Великой Отечественной войны.

19 июня в детском саду «Радуга» прошел кон-
церт, посвященный памяти павших, и во имя ново-
го поколения — наших детей. Мальчики, одевшие 
гимнастерки, превратились в воинов-защитников, 
а девочки олицетворяли собой родной дом, самых 
близких и любимых людей. Дети исполняли песни 
военных лет, читали отрывки из поэмы «Василий 
Тёркин» Твардовского. На экране — историческая 
хроника, подготовленная методистом Галиной 
ГАЛИМОВОЙ, голос Левитана — все это впер-
вые увидели и услышали дети. Для их пап и мам 
документальные кадры были не новы, но когда 
детские голоса присоединились к голосу Бернеса 
в песне «Хотят ли русские войны?», на глазах ро-
дителей появились слезы. Военная тема касается 
всех нас, ныне живущих, потому что «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Более глубоко воспринимали проис-
ходящее почетные гости праздника — ве-
тераны, которые не понаслышке знают, 
что такое война. Особые чувства вызвала 
у них песня «Письмо 45 года» благодаря 
проникновенному исполнению музыкаль-
ного руководителя детского сада Раисы 
ПОЛОУХИНОЙ. Мудро прозвучали слова 
ветеранов о том, что если воспитать на-
ших детей настоящими патриотами, то 
у них никогда не возникнут вопросы, кто 
победил в Великой Отечественной войне, 
и надо ли было противостоять фашизму 
или с благодарностью принять уготован-
ную нам роль второсортной нации?

В детские души проникают не только мелодия, 
слова, но самое главное — эмоции. А военные пес-
ни настолько эмоционально богаты, что их надо 
петь вместе с нашими детьми, чтобы развивать их 
души, чтобы сохранить память о прадедах, отсто-

явших Родину. Пока жива память, существует связь 
поколений, существует русский народ и великая 
страна — Россия!

О. ПАВЛОВА, 
воспитатель детского сада «Радуга»

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

— Андрей, расскажи, почему 
потребовалась смена названия, и 
какие изменения это повлекло?

— Совет молодежи был орга-
низован по инициативе молодежи 
постановлением Администрации 
городского округа Заречный. Выбо-
ры проводила городская территори-
альная молодежная избирательная 
комиссия. Предложение о создании 
именно Молодежной администрации 
исходило уже от Молодежного Пра-
вительства Свердловской области 
в ноябре 2013 года. Это областной 
проект, и мы стали его участниками.

Одна из целей проекта — вклю-
чение молодых людей в процесс 
управления муниципальным образо-
ванием, формирование тем самым 
из активной молодежи кадрового ре-
зерва. Основная задача — это про-
ведение Дней дублера, когда члены 
Молодежной администрации будут 
дублировать руководителей различ-
ных отделов и управлений Админис-
трации: смотреть, как они работают, 
учиться тому, что они делают. Это 
поможет более качественно и ад-
ресно организовывать мероприятия 

для молодежи. На сегодня мы имеем 
возможность проходить обучение на 
областном уровне, получаем методи-
ческую помощь от Молодежного Пра-
вительства Свердловской области и 
обмениваемся опытом с подобными 
организациями в других городах.

— Какие еще задачи стоят 
перед Молодежной администра-
цией?

— Создавать условия для разви-
тия и самореализации молодежи — 

вот в чем наша задача. Мы помогаем 
«взрослой» Администрации моло-
дежную политику вести: разрабаты-
ваем интересные проекты, пропаган-
дируем занятия спортом, стараемся 
делать так, чтоб молодым было где 
проводить в своем городе здоровый, 
активный досуг.

— Сколько сейчас человек в 
основном составе?

— Состав немного поменялся, 
сейчас в нем 14 человек. К сожа-
лению, кто-то ушел, но зато в нашу 
организацию вступили люди из дво-
рового клуба «Мини-стадион имени 
Невского» и другие активисты. Мы 
всегда заинтересованы в том, чтобы 
к нам приходили юноши и девушки, 
готовые свое свободное время пос-
вящать городу, молодежи.

Члены Молодежной админист-
рации — это люди активные, заин-
тересованные в том, чтобы что-то 
полезное сделать для Заречного, у 
них есть свои проекты.

— Расскажи о проектах под-
робней.

— Допустим, Ольга ЛИННИКО-
ВА хочет, чтобы в городском округе 
была установлена молодежная сте-
ла. Для этого нужно сделать очень 
многое: начиная с разработки поло-
жения, проведения конкурса эскизов 
и заканчивая привлечением спонсо-
ров и самим строительством. Еще не 
известно, где будет располагаться 
стела, но лично мое пожелание — 

чтобы она у Дома торговли стояла.
Возрождение КВН — это проект 

Екатерины ИЗМАЙЛОВОЙ. У нее 
есть мечта создать сборную Зареч-
ного и вывести ее на самый высокий 
уровень. Школьные КВНы — только 
первый шаг. Следующий этап — об-
ластной фестиваль КВН «Уральская 
Шизгара», который проходит в Ека-
теринбурге. А там, если повезет, 
можно и до Маслякова добраться.

Осенью будет реализован обра-
зовательный проект «Профессио-
нальная ориентация молодежи», 
за который отвечает Павел БОРО-
ДУЛИН. Планируется школьникам 
рассказать о современных и вос-
требованных профессиях в городе, 
сделать прогноз, какие профессии 
появятся лет через 5-7. С этим про-
ектом мы заявлялись на конкурс и 
выиграли грант Молодежного Пра-
вительства Свердловской области. 
Цель проекта заключается в том, 
чтобы после окончания учебных за-
ведений люди оставались работать 
именно в Заречном.

— Насколько я знаю, это 
не единственный полученный 
грант…

— Да. Еще был выигран грант на 
проведение «Шеелит-феста 2014» 
— зимнего праздника на Шеелитской 
горке с конкурсами, развлечениями 
для детей, катанием с горы; а также 
на развитие Мини-стадиона Невс-
кого. Многие мероприятия мы про-

водим совместно с этим дворовым 
клубом, участники которого входят в 
нашу Молодежную администрацию. 
У них есть своя некоммерческая 
организация «Развитие», через кото-
рую мы можем заявляться на гранты, 
чтобы не создавать дополнительные 
юрлица. Тем более, деятельность 
этих ребят во многом совпадает с 
нашей.

— Андрей, что уже сделано за 
время работы Молодежной адми-
нистрации?

— Мы провели Шеелит-фест, 2 
игры КВН, приняли участие в про-
ведении парада на День Победы, 
почистили фонтан возле Дома тор-
говли. Из последних мероприятий — 
помогли организовать и провести 
День защиты детей возле «Ровесни-
ка», на стадионе имени Невского и в 
Курманке. Пригласили на праздник 
группу по воркауту из Екатеринбурга 
— ребята всех удивили, показывая 
различные гимнастические упражне-
ния и выполняя сложные трюки.

Это основные мероприятия.
— Поведай нам о ваших даль-

нейших планах.
— В будущем хотим построить в 

Заречном современную турниковую 
площадку, как в Курманке. Ребята-
воркаутеры поделились с нами чер-
тежами для создания площадки, мы 
будем заявляться на гранты, чтобы 
реализовать эту идею (пусть даже не 
в этом году, но в следующем). Еще 

есть идея устроить скейтпарк возле 
Дома торговли — почему бы не сде-
лать это место центром для здоровой 
молодежи? Сейчас ищем ребят, кто 
бы смог разработать схему проекта, 
и на основе его составим целевую 
программу, которую внесем на рас-
смотрение городской Думы. Как уже 
говорилось, осенью, когда школьники 
снова сядут за парты, будет реали-
зован проект «Профессиональная 
ориентация молодежи». Ну и, ко-
нечно, будем продолжать игры КВН.

— Что планируете подготовить 
ко Дню молодежи?

— Пусть это останется сюрпри-
зом. Скажу только, что приуроченное 
ко Дню молодежи мероприятие со-
стоится не в конце июня, как обыч-
но, а позднее — в августе. Так что 
внимательно следите за афишами 
и приходите на наш праздник — все 
будет возле ДК «Ровесник.

–Андрей, чего бы тебе хоте-
лось пожелать молодому поко-
лению Заречного в преддверии 
праздника?

— Хочу пожелать, чтобы моло-
дежь вела только здоровый образ 
жизни: правильно питалась, зани-
малась спортом, плавала, бегала, 
танцевала, ездила на велосипедах, 
читала книги, развивалась, уважала 
старших и разговаривала культур-
ным языком.

Беседу вела 
Эльвира РАХМАТУЛИНА

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

с новыми ид еями — вперёд и б ез сомнения
Как помнится, прошлым летом, в августе, был сформирован 
второй созыв Совета молодежи при главе Администрации го-
родского округа. С декабря 2013 года он стал называться Мо-
лодежной администрацией. О том, как сейчас работает и какими 
идеями дышит новая организация, рассказал нашей редакции в 
преддверии праздника глава Молодежной администрации ГО За-
речный Андрей МУСИН.

Организаторы акции «Свеча памяти» 
благодарят спонсоров — ООО «ПГС-сер-
вис» и компьютерный магазин «Девайс» за 
помощь в проведении мероприятия.
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СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
ПРОДЛЕН ДО 12 ИЮЛЯ

Сбор гуманитарной помощи для жителей г. Славянск (Украина) и эвакуиро-
ванных детей и женщин продлен до 12 июля. На сегодня они нуждаются в сле-
дующем:

-обувь и одежда (нижнее белье, носки, колготки, рубашки, джемпера, брюки, 
кофты, юбки, платья, верхняя одежда, головные уборы), в том числе для детей в 
возрасте от 0 до 15 лет;

-полотенца, постельное белье;
-средства гигиены;
-медикаменты (перевязочный материал, перекись водорода, зеленка, йод, 

успокоительные, обезболивающие средства);
-продукты питания (мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, крупы, 

сахар, чай, кофе, конфеты), в том числе питание для детей в возрасте от 0 до 
3 лет.

Адреса пунктов сбора:
-ул. Кузнецова, 6 (Комплекс любительских объединений);
-ул. Алещенкова, 22а (цокольный этаж);
-ул. Ленина, 11 (ДК «Ровесник»).
Время работы пунктов: с 10.00 до 12.00 ч, с 18.00 до 21.00 ч.
Сегодня важна помощь каждого! Не оставайтесь в стороне! Поддержите лю-

дей, попавших в беду! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Заречный информи-

рует о проведении отчетной кампании за полугодие 2014 года с 
1 июля по 15 августа.

Отчетность РСВ-1 предоставляется в соответствии с гра-
фиком, подготовленным Управлением и размещенным на ин-
тернет-странице Отделения Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области в разделе «Работодателям региона»/«Графики 
представления отчетности работодателями» по адресу  
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/graph_otch.

А ВЫ УЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ  
НА УЧАСТИЕ  

В ДЕТСКОМ КАРНАВАЛЕ?
Дворец культуры «Ровесник» принимает заявки на участие в 

детском карнавале от детских садов, дворовых клубов, отрядов 
летних лагерей, компаний друзей и т.п. Детский карнавал состо-
ится 12 июля в 12.00 ч.

Обращаться в методотдел ДК по телефону 8 (34377) 3-15-30.

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ — ПРОСТО!»
— под таким названием компьютерный магазин «Девайс» совмест-

но с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 
Белоярского района проводит благотворительную акцию по сбору 
компьютерной техники для детей-инвалидов и детей из мало-
обеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут принести ненужную, 
устаревшую или даже нерабочую технику (компьютер или ноутбук) в 
магазин «Девайс» по адресу: ул. Алещенкова, 15. Собранные компью-
теры магазин при необходимости отремонтирует и настроит за свой 
счет, после чего направит в СРЦН, откуда техника будет передана 
нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

ГИБДД ОНЛАЙН
Для получения государственной услуги по регистрации автотранс-

порта и обмена водительского удостоверения необходимо обратиться 
на сайт www.u-gai.ru или www.gosuslugi.ru.

Также работу сотрудников подразделения ГИБДД можно оценить 
на сайте www.vashkontrol.ru.

НА СТАНЦИИ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ

НОВОСТИ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

20 июня на территории масло-мазутного хозяйства 
Комплекса теплоснабжения (КТС-4) энергоблока №4 
Белоярской АЭС успешно прошли тактико-специальные 
учения служб ГО и ЧС. По легенде учений в результате 
условного повреждения стального вертикального резер-
вуара хранения мазута объемом 3000 куб. м произошел 
разлив нефтепродукта в замкнутом земляном обвалова-
нии резервуара и возникла угроза возгорания мазута.

Учения были организованы отделом чрезвычай-
ных ситуаций Белоярской АЭС. Участие в них приняли 
оперативный персонал цеха обеспечивающих систем 
БАЭС, дежурная смена Свердловского филиала Цент-
ра аварийно-спасательных и экологических операций, 
дежурный караул 35 ПЧ, караул ведомственной охраны 
«Атом-охрана».

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие 
профильных служб по предупреждению и ликвидации 
условной нештатной ситуации.

Задачи учений были выполнены успешно.

В рамках программы обучения состоялся технический тур специалистов Дирекции по 
атомной энергетике ОАО «Силовые машины» на Белоярскую АЭС. Целью тура явилось оз-
накомление с особенностями эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования, уста-
новленного на БАЭС.

Участники визита посетили пусковой энергоблок №4 с реактором БН-800, осмотрели блочный 
пункт управления и машинный зал, где в настоящее время осуществляется сборка турбины К-
800-130. Затем на действующем энергоблоке №3 с реактором БН-600 члены делегации посетили 
блочный щит управления, машинный и реакторный залы.

Также участники визита побывали в машинном зале энергоблоков №1 и №2, которые останов-
лены и готовятся к выводу из эксплуатации. В настоящее время на них уже начинается демонтаж 
турбинного оборудования.

Интерес делегации «Силовых машин» к Белоярской АЭС вполне обоснован: на всех 4 энер-
гоблоках атомной станции установлено оборудование, изготовленное этой машиностроительной 
компанией. Таким образом, в машинных залах БАЭС можно воочию увидеть полувековую эволю-
цию энергетических турбин.

В связи с предстоящим пуском энергоблока №4 с реактором БН-800 значительно возросло чис-
ло технических туров на Белоярскую АЭС представителей власти, бизнеса, специалистов в сфере 
энергетики, сотрудников партнерских организаций. Несмотря на напряженный пусконаладочный 
период, БАЭС находит возможность ознакомить участников визитов с уникальными технологиями 
и оборудованием.

ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ
ПОЛУВЕКОВУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ТУРБИН

ЭТО НАШ ГОРОД!

И было меломанам счастье…
За что любят фестиваль «Старый Новый Рок»? За живой 

звук, гигабайты музыки (от блюза до панка), за непередаваемое 
ощущение праздника, удивительно теплую и дружескую атмос-
феру. А еще за то, что здесь на одной площадке встречаются 
музыканты разных поколений — начинающие исполнители и 
корифеи отечественной и зарубежной рок-сцены.

20 и 21 июня в Заречном на базе отдыха «Волна» было мело-
манам счастье…

Марина ПАВЛОВА

Питерская группа 
«Billy’s Band» уже 
второй раз выступает 
на «Волне». Впервые 
джаз-рок-музыканты 
побывали в Заречном 
в 2008 году.

Какой рок-концерт без слэма!

Гости праздника участвовали в фотоконкурсах, 
делали арт-макияж, а особо отважные 
возвращались домой с татуировками.

Юрий ШЕВЧУК: «У вас фес-
тиваль «Старый Новый Рок», 
а у нас старая новая группа».

Для тех, кто любит потяже-
лее, — группа «MORDOR», 
индастриал-метал.

Прелесть фестиваля на приро-
де — в свободе передвижения. 
Можно даже отправиться в 
открытое плавание…

На сцене — человек-оркестр. Украинец 
Олег УНИВЕРСАЛ поет и виртуозно 
играет на 11 инструментах.

Двухдневная фиеста завершилась выступлением 
группы «Сурганова и Оркестр» и исполнением 
«гимна» фестиваля — песни «Соня любит Петю», 
написанной уральскими рокерами Ильей Кормиль-
цевым и Егором Белкиным еще в 80-е годы.

Управление информации и общественных связей БАЭС


