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На правах рекламы

КЛУБУ «ДЕСАНТНИК» – 35 ЛЕТ
«Десантник» с самого начала был настоящим — в том смысле, что создавался не для 

отчетности, не по обязанности, а по велению сердца. Ветеран афганской войны Олеко  
КАИРБЕКОВ собрал вокруг себя десяток мальчишек, занимался с ними рукопашным 
боем, учил владеть оружием, вел тактическую и воздушно-десантную подготовку. Валерий  
БУБНОВ развил эту идею и в будущем из дворового клуба вырастил спортивную школу.

В первое время «Десантник» размещался в школе №3. Но к 1989 году популярность клуба 
настолько возросла, что лыжная база, где собирались юные спортсмены, уже не вмещала 
всех желающих. Новоселье справили на ул. Курчатова, 31/3 — здесь «Десантник» обосно-
вался на долгие годы, пока в 2011 году не переехал в отстроенное здание на ул. Алещенкова, 
15А. К тому времени это был уже не просто военно-патриотический клуб, а Детско-юношеская 
спортивная школа с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

«Мы благодарны всем, кто внес вклад в развитие клуба. И таких людей очень много! 
— говорит директор МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник» Сергей ЕВСИКОВ. 
— деятельное участие в его становлении приняла Евгения Илларионовна ГОРШКОВА, 
когда работала директором школы №3: она поверила в идею, предоставила помещение, 
поддерживала инициативы. Неоценимую помощь оказала Светлана Антоновна ВЕРЕ-
ЩАГИНА, начальник Департамента образования Заречного: в 1993 году, когда клуб из 
частного образования переходил под крыло муниципалитета, Департамент взял на себя 
решение всех бюрократических вопросов. Много лет мы дружны с председателем Заре-
ченского отделения Межрегионального Союза инвалидов локальных войн и боевых кон-
фликтов Андреем Владимировичем РАСКОВАЛОВЫМ, который помогает нам не только 
как общественник, но и как предприниматель».

Перемены открыли новые возможности. И сейчас в «Десантнике» 650 мальчишек и 
девчонок занимаются каратэ, боксом, пулевой стрельбой, фитнес-аэробикой, фехтовани-
ем и самбо. Наши спортсмены — чемпионы областного, всероссийского и международного 
уровня. Однако жизнь клуба далеко не ограничивается тренировками. В составе Коорди-
национного совета ветеранских и военно-патриотических организаций ГО Заречный «Де-
сантник» участвовал в установке мемориальных табличек на домах зареченцев, погибших 
в Афганистане и Чечне, и стелы в их память, в сооружении памятника Лучшему солдату в 
мире, в сборе и отправке гуманитарного груза на Донбасс и других мероприятиях во благо 
подрастающего поколения и нашего города.

Совместно с Зареченским отделением МежСина в декабре 2020 года открыт Музей бо-
евой славы на ул. Курчатова, 31/3. Но самым масштабным из их общих проектов, пожалуй, 
является Военно-патриотический центр имени В. БУБНОВА, который базируется на бывшей 
базе летчиков. «Мы хотим эту базу превратить в полноценный загородный детский ла-
герь военно-спортивной направленности, сделать его круглогодичным и добиться вклю-
чения в реестр загородных лагерей, — делится планами С. ЕВСИКОВ. — Организацион-
ные вопросы передачи нам муниципального имущества помогала решать администрация 
Заречного. Белоярская АЭС по мере возможности выделяет средства (на газификацию, 
замену оконных блоков и другое). Сами мы получили несколько грантов «Росатома», 
«Росэнергоатома», а в прошлом году выиграли президентский грант. Опять же, без-
возмездно помогает Андрей РАСКОВАЛОВ. Согласно дорожной карте, подписанной со 
станцией, я думаю, при идеальном стечении обстоятельств года через 2-3 мы этот 
лагерь построим».

Молодая смена преподавателей «Десантника» — под стать своим наставникам: продол-
жает добрые традиции взаимопомощи, командной работы, ответственности за себя и своих 
товарищей, уважения к старшим и внимания к младшим. Большинство тренеров — сами 
воспитанники клуба, в том числе и его директор.

Сергей ЕВСИКОВ где родился, там и пригодился. Его история — пример того, как можно 
в маленьком городе добиться многого, если есть большие цели, надежные друзья и желание 
сделать свой город лучше. Сегодня Сергей Николаевич — депутат Думы ГО Заречный, член 
политсовета местного отделения партии «Единая Россия», член профильных комиссий, 
действующих при администрации ГО Заречный, общественник и спортсмен. И именно спорт 
положил начало всему. С. ЕВСИКОВ был в числе первых выпускников «Десантника» и до 
сих пор благодарен той школе жизни, которую прошел со своими наставниками.

С 1995 года он работал в тренером-преподавателем клуба, а 1998 году (в 20 лет!) стал 
его директором. Административная работа занимала много времени, тем не менее, С. ЕВ-
СИКОВ со спортом не расстался — начал заниматься судейской практикой по каратэ и те-
перь является рефери Всероссийской категории.

Рассказывая об успехах «Десантника», Сергей Николаевич всегда говорит «мы». Он убе-
жден, что все, чего достиг клуб, — результат работы всей команды. И даже больше! «В га-
зете места не хватит, чтобы назвать всех, кто нам помогает! — говорит С. ЕВСИКОВ. 
— Я поздравляю всех выпускников, воспитанников, тренерский состав «Десантника» с 
наступающим юбилеем! Всем желаю крепкого здоровья и счастья. И чтобы наш клуб вме-
сте с городом — процветал!».

16 апреля исполняется 35 лет спортивному клубу «Десантник».  
Клубу, который для многих зареченцев не просто школа, а нечто большее:  
спортивное братство, профессиональная кузница и даже семья.
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коротко

Новости 
области

ЮбилЕЙ

ГУБЕРНАТОР 
ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ 

ДОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Глава региона поддержал инициативу волонтёра 

и студента медколледжа Дмитрия ТАРАСОВА, 
который предложил создать единую площадку для 
добровольческих организаций региона. Идея была 
озвучена на приеме граждан, который провел Евге-
ний КУЙВАШЕВ.

«Ни один регион, наверное, не оказывал во-
лонтёрам такой колоссальной поддержки, как 
Свердловская область. Евгений Владимирович, 
у нас идея, большая мечта по созданию Дома до-
бровольцев. Мы могли бы там совместно учиться, 
проводить мероприятия, тренинги и мастер-клас-
сы», — рассказал Дмитрий ТАРАСОВ.

Дом добовольцев может быть открыт в Екате-
ринбурге на площадке медицинского колледжа по 
адресу Крылова, 2. Евгений КУЙВАШЕВ поручил ре-
гиональным министерствам здравоохранения и об-
разования помочь с воплощением идеи, прежде все-
го проверить, нуждаются ли помещения в ремонте.

«Я хочу вас ещё раз поблагодарить за важную 
и нужную работу, которую вы делали в самый тя-
жёлый период 2020 года, и продолжаете делать. 
Конечно, нельзя оставить без внимания вашу 
просьбу. Особенно в Год медицинского работника, 
которым мы объявили 2021 год в Свердловской 
области», — сказал Евгений КУЙВАШЕВ волонтёру.

Губернатор также рассмотрел ещё ряд вопросов, 
с которыми к нему обратились жители Свердловской 
области, дал соответствующие поручения по их ре-
шению. Всем главам городов он поручил опублико-
вать планы выполнения работ по объектам, которые 
обсуждались во время приёма граждан, чтобы жите-
ли могли сами следить за ходом работ.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

НАЧАЛО ПУТИ
Георгий Карпеевич ЛЕОНТЬЕВ родился 14 

апреля 1951 года в г. Тавде Свердловской об-
ласти. В 1968 году поступил на теплоэнергети-
ческий факультет Уральского политехнического 
института, который окончил в 1973 по специаль-
ности «атомные станции». С 1973 по 1977 годы 
работал в Свердловском филиале научно-ис-
следовательского и конструкторского института 
энерготехники (ныне «Институт реакторных ма-
териалов») в должностях инженера, а после на-
чальника смены исследовательского реактора.

Инициативность, энергия и организаторские 
способности молодого специалиста не остались 
без внимания, и в 1977 году Георгий ЛЕОНТЬЕВ 
был призван возглавить районный комитет 
ВЛКСМ. Посвятив два года комсомольской ра-
боте, Георгий Карпеевич в 1979 году вернулся в 
СФ НИКИЭТ, где работал старшим инженером, 
руководителем группы, начальником реактор-
но-стендового отдела.

В СфЕРЕ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИя
С 1990 года начался его путь в сфере мест-

ного самоуправления. Сначала в течение двух 
лет Георгий ЛЕОНТЬЕВ работал председате-
лем исполкома Заречного поселкового Совета, 
а затем стал главой администрации Заречного 
поссовета. Вошел он и в состав Малого совета 
Свердловского областного Совета народных 
депутатов. Одновременно являлся идейным 
руководителем и главным организатором ре-
ализации проекта «Технополис Заречный» - 
территориального научно-производственного 
комплекса.

«Главное богатство Заречного – люди. 
Люди, способные работать с душой, и 
умеющие отдыхать весело и с куражом. 
Всегда отличительной чертой заречен-
цев были высокая культура, заложенная 
его основателями, интеллектуальный 
потенциал, стремление к образованию и 
творческий подход к делу». (Г.К. Леонтьев)

Георгию Карпеевичу удалось заручиться 
поддержкой и получить реальную помощь для 
реализации проекта «Технополис» у регио-
нальных министерств, базовых предприятий 
Заречного, связанных в основном с развитием 
атомной энергетики. Благодаря его усилиям 
программа перспективного развития Заречного 
была принята на областном уровне и при под-
держке области прошла согласования в Прави-
тельстве России.

ГОРОД ОБЛАСТНОГО 
ПОДЧИНЕНИя
Параллельно с реализацией проекта «Техно-

полис» Леонтьев с командой соратников и еди-
номышленников начинает серьезно заниматься 

ГЕОРГИЙ ЛЕОНТЬЕВ. 
УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЛА БОЛЬШОГО ЛИДЕРА

14 апреля 70-летний юбилей отмечает Георгий ЛЕОНТЬЕВ, первый мэр и «родитель» на-
шего города – именно благодаря ему Заречный из поселка, входящего в состав Белоярского 
района, стал самостоятельным городом областного подчинения и выбрал вектор иннова-
ционного развития, который поддерживается почти три десятка лет.

С ЮБИЛЕЕМ, ГЕОРГИЙ КАРПЕЕВИЧ!
ЗАРЕЧНЫЙ ВАС ПОМНИТ, ЦЕНИТ И 

БЕСКОНЕЧНО УВАЖАЕТ.
ВСЕХ ВАМ БЛАГ!

 «Больших людей видно по их делам. Ни-
кто не сможет оспорить тот очевидный 
факт, что Георгий Карпеевич - явление 
уникальное для нашего города, хотя бы по-
тому, что он единственный депутат Госу-
дарственной Думы РФ из Заречного, да ещё 
и трёх созывов подряд!» (Ю.В. Носков)

вопросом присвоения Заречному статуса горо-
да областного подчинения. 

К началу 90-х Заречный перерос рамки по-
селка, все объекты социальной инфраструкту-
ры которого из ведомственных и находящихся 
на содержании БАЭС были переданы в ведение 
местного Совета народных депутатов. Возникла 
необходимость создания городской структуры 
управления. Кроме того, для реализации про-
граммных целей проекта «Технополис» Зареч-
ному, который де-факто всегда был городом, 
но де-юре считался поселком городского типа, 
требовался более высокий статус.

Г.К. ЛЕОНТЬЕВ организовал команду депу-
татов поссовета и лично приложил большие 

усилия для обоснования этой потребности 
перед руководством Белоярского района, в 
чьем подчинении был Заречный, а также на 
областном и федеральном уровнях. В 1992 
году Георгию ЛЕОНТЬЕВУ удалось решить 
вопрос о присвоении Заречному статуса 
города: 7 сентября 1992 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Российской 
Федерации № 3472-1 рабочий поселок За-
речный был выведен из состава Белоярско-
го района и отнесен к городам областного 
подчинения.

С 1992 по 1996 год Георгий Карпеевич 
– Глава администрации города Заречного. 
В 1996 году он становится вновь главой 
муниципального образования, набрав боль-
шинство голосов на выборах в Заречном. С 
1997 года ЛЕОНТЬЕВ также вице-президент 
Союза наукоградов России. 

«Когда грянула перестройка, мы по-
няли, что государству до нас дела нет, 
и значит, город должен выживать, пола-
гаясь только на собственные силы и раз-
ум». (Г.К. Леонтьев)

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ДЕПУТАТ 
В ГОСДУМЕ
19 декабря 1999 года Георгий Карпеевич 

избран депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации третьего созыва. С января 2000 года 
- заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по вопросам местного 
самоуправления.

7 декабря 2003 года вновь избран де-
путатом Государственной Думы РФ по Ка-
менск-Уральскому одномандатному избира-
тельному округу. Вошел в состав фракции 
«Единая Россия». Стал членом Комитета по 
вопросам местного самоуправления.

2 декабря 2007 года в третий раз подряд 
избран депутатом Государственной Думы РФ 
пятого созыва, являлся членом Комитета по 
энергетике, членом Комиссии по мандатным 
вопросам и вопросам депутатской этики. 
Последние четыре года своей политической 
деятельности в государственной Думе Геор-
гий Карпеевич возглавлял Комитет по малой 
энергетике.

С 2012 года он ушёл с большой политиче-
ской арены, но продолжил заниматься малой 
энергетикой, являясь сопредседателем тех-
нологической платформы «Малая распреде-
лённая энергетика», на базе которой созда-
на комиссия по модернизации российской 
энергетики.

«Леонтьев был руководителем, 
который видел не только завтра, но 
и послезавтра. Сложилось так, что 
вокруг него собрались люди, которые 
знали свое дело и умели работать. И 
вот он видел «послезавтра», и мы все 
для этого послезавтра пахали «сегод-
ня». Он фонтанировал идеями и ставил 
перед нами задачи, а мы их выполняли. 
Загоревшись совершенно, казалось бы, 
нереализуемой, фантастической иде-
ей, он постепенно, упорно, настойчиво 
превращал ее в дело. И, в конце концов, 
добирался до цели, которая сначала ка-
залась недостижимой. Так, наверное, и 
должно быть, это способность большо-
го лидера».  (С.П. Михальченко)

ОБщЕСТВЕННОЕ  
ПРИЗНАНИЕ
Решением городской Думы от 26.08.2005 

№ 112-Р за особые заслуги перед муниципаль-
ным образованием, получившие широкое об-
щественное признание, ЛЕОНТЬЕВУ Георгию 
Карпеевичу присвоено Звание Почётный граж-
данин городского округа Заречный.

6 октября 2005 года награждён МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ.

По материалам архивного отдела 
администрации ГО Заречный.

«Обидно, что внешние условия нас 
сдерживают. Но растерянности у нас 
нет. Пока нам удается не только пре-
одолевать временные трудности, но и 
продолжать свое развитие. По сути, все 
мы ведем поиск, каждый в своем деле. Но 
главная линия развития города выбрана 
правильно и своевременно, поэтому мы 
движемся вперед». (Г.К. Леонтьев)

26 апреля 2021 года состоится торжественное 
мероприятие «Долгое эхо Чернобыля», посвя-
щенное 35-летию Международного дня памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф. Ме-
роприятие пройдет с 11.00 до 13.00 часов у па-
мятника «Ликвидаторам техногенных катастроф» 
возле Храма Покрова Божией Матери (г. Зареч-
ный, ул. Курчатова, д. 7).

ДОЛГОЕ ЭХО  
ЧЕРНОБЫЛя

ВОЛОНТЁРЫ НАМ  
В ПОМОщЬ

Хотите, чтобы пешеходная зона вдоль ул. Куз-
нецова, 8, 6, 4, 2 до перекрестка с ул. Курчатова 
стала лучше — красивей и современней? Голо-
суйте за дизайн-проект!

С 26 апреля по 30 мая на единой всероссий-
ской онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru состо-
ится голосование за дизайн-проекты по благоу-
стройству общественных территорий.

Акция проводится в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Проекты, заручившиеся 
наибольшей поддержкой местных жителей, будут 
осуществлены уже в 2022 году.

Проголосовать можно самостоятельно на 
платформе 66.gorodsreda.ru, на сайте POS.
GOSUSLUGI.RU/LKP или с помощью волонтеров.

В Заречном набрано 29 волонтеров. Они 
будут работать в людных местах (например, на 
бульваре Алещенкова и у ТЦ «Галактика») и, кро-
ме того, организуют голосование на предприяти-
ях и в организациях. У каждого волонтера будет 
планшет. От нас требуется только назвать свои 
ФИО и номер телефона и указать 1 из 2 понравив-
шихся эскизов ул.Кузнецова. Они будут доступны 
общественности не ранее 26 апреля.

Не упустите возможность повлиять на облик 
города! Тем более, это так просто!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В целях проведения информационно-ана-
литического наблюдения за состоянием рынка 
и осуществлением торговой деятельности на 
территории городского округа Заречный, для 
внесения хозяйствующих субъектов в торговый 
реестр, индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам, начавшим осуществле-
ние торговой деятельности и деятельности по 
оказанию бытовых услуг в 2020 и 2021 годах, 
необходимо проинформировать об этом адми-
нистрацию городского округа Заречный: отдел 
экономики и стратегического планирования, 
Олейникова Елена Сергеевна, в рабочие дни с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, или по 
телефону 7-17-39.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИНфОРМИРОВАНИя  

О НАЧАЛЕ  ТОРГОВОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

 «Георгий Карпеевич с его масштабны-
ми планами и идеями никогда не забывал и 
о мелких вопросах: где и какие высадить 
цветы, в какой цвет выкрасить скамейки 
и качели во дворах. По его инициативе 
Заречный стал городом «оранжевых фо-
нарей», потому что Леонтьев не захотел 
мириться с зеленым или серым цветом 
фонарных столбов и требовал покрасить 
их исключительно в свинцовый сурик». 
(А.Е. Коснырева)
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ДобровольчЕство

благоустроЙство76 лЕт вЕликоЙ  
ПобЕДЕ

ВНЕДРИЛИ НОВЫЕ  
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЕСЕННяя НЕДЕЛя ДОБРА

Цех централизованного ремонта Белоярской АЭС получил новый лазер  
FL 2030 V Telesis. С его помощью сотрудники ЦЦР будут маркировать инстру-
менты, которые применяются при ремонте открытого оборудования в зоне 
контролируемого доступа. Это внедрение облегчит контроль вноса и выноса 
инструментов.

«Раньше контролёрам нужно было вручную записать имя хозяина оборудо-
вания, наименование и номер инструмента у всей ремонтной бригады. Пока 
всё заполнишь, уйдёт много времени. Сейчас с помощью маркировки – это 
можно сделать одним движением. Кроме того, лазер может вырезать де-
таль толщиной меньше 1 мм для ремонта оборудования реакторного или 
турбинного цехов, – рассказал Денис ЮДИН, ведущий инженер ЦЦР.

Нанесение кода занима-
ет не больше минуты, при 
этом надпись не смывает-
ся и не выцветает. Лазер 
состоит из двух частей: 
блока управления и голов-
ки-маркиратора. Размером 
он около 50 см, что сопо-
ставимо с блоком персо-
нального компьютера, но 
весит около 70 кг. Сейчас 
сотрудники цеха проходят 
обучение для работы на 
новом оборудовании.

12 апреля в отраслевом цен-
тре компетенций «Электроника», 
созданном Белоярской АЭС на базе 
Уральского радиотехнического кол-
леджа имени А.С. Попова в Екате-
ринбурге, стартовал этап V дивизи-
онального Чемпионата профессио-
нального мастерства REASkills-2021. 
В компетенции «Электроника» здесь 
состязаются 6 конкурсантов и ещё 
столько же экспертов, среди которых 
представители Белоярской, Ростов-
ской, Смоленской, Ленинградской и 
Кольской АЭС.

Всего в REASkills-2021 принима-
ют участие 355 сотрудников Концер-
на «Росэнергоатом» (Электроэнер-
гетического дивизиона Росатома), 
соревнования проходят по 20 разным компетен-
циям в пяти городах России. 

По результатам отборочных мероприятий от 
Белоярской АЭС в чемпионате принимают участие 
20 конкурсантов и экспертов в восьми компетен-
циях. Участникам предстоит решать профильные 

БАЭС ПРОВОДИТ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

REASkillS-2021

задачи, разработанные по заданиям чемпионатов 
мира WorldSkills, и демонстрировать мастерство с 
учётом производственной специфики предприятий 
Госкорпорации «Росатом».

«Для меня участие в чемпионате — это, 
прежде всего, профессиональное развитие. Бла-

годаря сложным заданиям мне уда-
ётся прокачать свои возможности 
на совершенно другом оборудовании, 
усвоить иные виды сварки. Это уни-
кальная возможность выйти из зоны 
комфорта и помериться своими 
умениями с сильнейшими профес-
сионалами отрасли», — рассказал 
электросварщик Белоярской АЭС  
Николай ОНОПРИЕНКО.

REASkills-2021 завершится на всех 
площадках 16 апреля, по его итогам 
будет сформирована команда на от-
раслевой чемпионат AtomSkills-2021. 
В состав команды также войдут по-
бедители прошлого дивизионального 
чемпионата REASkills-2020.

акция

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОЕКТ «ЦИфРОВОЙ 

ДИКТАНТ 2021»

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕ-
НИЙ» ежегодно проводит всероссийскую акцию 
«Красная гвоздика». В период акции каждый житель 
страны может внести свой вклад в дело помощи 
ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» 
онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, от-
делениях Почты России или получая за пожертвова-
ние у волонтеров. Средства от реализации значков 
направляются на оказание помощи ветеранам.

«Красная гвоздика» - это не просто значок, это 
всероссийский символ благодарности ветеранам 
нашей страны: ныне живущим и героически павшим.

За 3 года участия в акции волонтеры собрали бо-
лее 9 000 000 рублей благотворительных пожертво-
ваний. По результатам акции при софинансировании 
Фонда помощь была оказана более 300 ветеранам и 
3 госпиталям ветеранов войн на общую сумму свы-
ше 40 000 000 рублей.

Приобретайте значки «Красная гвоздика» в мага-
зинах, интернет-магазинах, являющихся партнерами 
акции, в память о Великой Отечественной войне и в 
знак глубокого уважения к ветеранам-победителям.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В период с 9 по 24 апреля 2021 года проходит 
Всероссийский проект «Цифровой диктант 2021».

Проект включает в себя:
 Онлайн-тестирование на знание базовых 

интернет-программ;
 Ориентирование и использование интер-

нет-сервисов;
 Компьютерную грамотность;
 Безопасность в интернете;
 Сбор и анализ программ и проектов, свя-

занных с повышением цифровой грамотности 
населения.

Для участия необходимо создать личный 
кабинет на сайте цифровойдиктант.рф или по 
ссылке www.digitaldictation.ru.

Участникам «Цифрового диктанта» для наи-
более успешного прохождения тестирования 
рекомендуется изучать материал на специаль-
ной обновленной платформе «Хочу все знать» 
(https://digitaldictation.ru/know). 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

сПорт

ЛАЗЕРНАя ПУЛя
Планировавшееся тремя неделями ранее 

физкультурное мероприятие «Лазерная пуля» в 
Заречном все-таки состоится. Теперь организа-
торы говорят о дате 17 апреля – именно в этот 
день на территории ДЮСШ пройдет командная 
гонка с препятствиями и стрельбой по мишеням 
из лазерной винтовки «Лазерная пуля». Событие 
организуется по инициативе Фонда по поддержке 
спорта в Свердловской области А.В. Шипулина.

Программа соревнований:

9:30-10:45 Сбор участников, регистрация, 
пристрелка и просмотр трассы

10:45-11:00 Торжественное открытие сорев-
нований

11:00-14:00 Старт гонок
14:00-14:15 Подведение итогов, награждение

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В 2021 году ежегодная общероссийская до-
бровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» 
пройдет в период с 17 по 24 апреля под общим 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».

Акция «Весенняя Неделя Добра» проводит-
ся с целью популяризации идей, ценностей и 
практики добровольчества, активизации со-
зидательного добровольческого потенциала; 
вовлечения молодежи в социальную практику; 
укрепления сотрудничества между институтами 
гражданского общества и органами государ-
ственной власти, органами местного самоу-

правления, расположенными на территории 
Свердловской области, в совместном решении 
социальных проблем.

Приоритетными направлениями Весенней 
Недели Добра наряду с традиционными явля-
ется молодежное добровольчество и мероприя-
тия, посвященные помощи и заботе о ветеранах 
Великой Отечественной войны; деятельность, 
осуществляемая добровольцами, в том числе в 
социально ориентированных организациях. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ВСЕРОССИЙСКАя 
АКЦИя  

«КРАСНАя 
ГВОЗДИКА»

Как быть со скейт-площадкой, размещенной 
во дворе ул. Таховская, 5, 7 и ул. Курчатова, 21, 
решала общественная комиссия по реализации 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории ГО 
Заречный на 2018-2024 годы» 8 апреля.

С одной стороны, жители окрестных домов 
жалуются на шум от скейт-площадки. В теплое 
время года грохот скейтов и самокатов по ме-
таллическим конструкциям может длиться с 
утра и до позднего вечера. По оценке специали-
стов, уровень шума здесь, действительно, пре-
вышает допустимую норму. И Межрегиональное 
управление №32 ФМБА России вынесло в адрес 
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» (это учреждение об-
служивает скейт-площадку) предостережение 
о недопустимости нарушения требований са-
нитарного законодательства по отношению к 
жителям многоквартирных домов. А поскольку 
нанесением на металлические конструкции ка-
кого-либо покрытия проблему шума не решить 
(в большей степени он возникает оттого, что 
фигуры скейт-парка полые), получается, спор-
тивную площадку нужно демонтировать.

Но, с другой стороны, лишать детей ин-
тересного досуга никому не хочется. Члены 
общественной комиссии (представители ад-
министрации, Думы ГО Заречный, обществен-
ных организаций и местных СМИ) сошлись во 
мнении, что демонтаж конструкций — крайняя 

мера, и постарались найти компромиссное ре-
шение, которое, возможно, устроит всех. При 
этом важно было учесть, что сейчас по иници-
ативе Белоярской межрайонной прокуратуры в 
Заречном районном суде рассматривается дело 
об обязании МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» провести 
ремонт скейт-площадки. А если площадку потом 
все равно придется демонтировать, то есть ли 
смысл в ремонте?

В итоге большинством голосов обществен-
ная комиссия решила дождаться решения суда. 
Затем в течение 10 дней утвердить дорожную 
карту, в которой будут прописаны все действия 
в отношении скейт-площадки (ремонт или де-
монтаж; если ремонт, то какой; если демонтаж, 
то куда переносить конструкции и т.д.). О прини-
маемых мерах органы ФМБА и прокуратуры, а 
также жители, которые обратились с жалобой, 
будут проинформированы.

Вместе с тем общественная комиссия прора-
батывает вопрос строительства в городе новой 
экстрим-площадки. Возможно, она разместится 
возле бассейна «Нептун». О ее наполнении го-
ворить еще рано: нужно определиться, на кого 
она будет рассчитана — только на скейтбор-
дистов или на велосипедистов тоже, изучить 
типовые проекты подобных объектов, источники 
финансирования и другое.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

СКЕЙТ-ПЛОщАДКА:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

16+

обЪявлЕНия

афиШа Дк "ровЕсНик"

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

Пфр иНформируЕт

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

1 мая в 17.30 – «Сердце на снегу». Екате-
рининский оркестр с приглашённым солистом 
Мариинского и Большого театров Алексан-
дром КРАСНОВЫМ (6+).

Зрительный зал ДК. Цена – 100 рублей.
Билеты: 8-912-238-02-05.

КОСМОС РЯДОМ
Театр юного зрителя приглашает посетить вы-

ставки, посвящённые 60-летию космонавтики.
Выставка детских работ изостудии «Разно-

цветные ладошки» (руководитель – Э.Г. ТИТО-
ВА) и флористическая выставка клуба «Фитоди-
зайн» (руководитель – Л.В. ИЗЮРОВА) располо-
жены на 1 и 2 этажах ТЮЗа.

Вход свободный.

ШКОЛА  
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

21 апреля в 18.00 КЦСОН «Забота» Белояр-
ского района» (Центр семьи) приглашает буду-
щих мам и пап на бесплатные курсы подготовки 
к родам, лекции-консультации и практические 
занятия со специалистами:

- Поведение женщины в родах. Дыхание 
в родах. Немедикаментозные методы обе-
зболивания в родах (врач акушер-гинеколог  
Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Ежедневный уход за новорожденным, 
практическое занятие (врач-неонатолог Ю.В. 
ЗАХАРЦЕВА).

Встреча состоится по адресу: г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со  
двора).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
В жизни каждого из нас бывают горькие 

обиды и отчаяние, состояние безысходности. 
А ведь порой не так сложна сама ситуация, как 
наше отчаянное отношение к ней. Если Вы сами 
не можете справиться со своей обидой и вну-
тренним конфликтом, обратитесь к психологу 
Комплексного центра социального обслужива-
ния населения «Забота» Белоярского района 
по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
кабинет №16. Психолог Оксана Станиславов-
на ПОТАПОВА. Можно записаться на консуль-
тацию по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

Вам постараются помочь преодолеть труд-
ное психологическое состояние и увидеть ситуа-
цию совсем другими глазами.

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»
В «атомных» городах объявлен 

Всероссийский творческий конкурс 
для учащихся 1-11 классов «Сла-
ва Созидателям!». Его муници-
пальный этап продлится до 30 
апреля.

Конкурс проходит в социальной сети 
«ВКонтакте». Учреждены видеономинация «Пе-
редай привет в будущее» и аудиономинация 
«Запиши подкаст о Созидателе».

Подробности:
 «ВКонтакте»: vk.com/club195798702;
 Instagram: www.instagram.com/slava_sozi-

datelyam;
Сайт: slava-sozidatelyam.ru;
YouTube: https://clck.ru/ThSAa.

Организаторы конкурса
«Слава Созидателям!»

СОБАКА В ДОБРЫЕ РУКИ
Кобель, бело-рыжий, похож на лабрадора, 

возраст 3 года, очень хороший характер, привит.
Телефоны: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Обще-

ство защиты животных).

«От винта 2» 2D (6+)
Россия, мультфильм, 90 мин.
15 апреля – 19.00 (250 руб.)
17 апреля – 13.55 (250 руб.)
18 апреля – 13.55 (250 руб.)

«Чернобыль» 2D (12+)
Россия, история, драма, 150 мин.

15 апреля – 20.40 (250 руб.)
17 апреля – 18.15 (250 руб.)
18 апреля – 18.15 (250 руб.)

«100% волк» 2D (6+)
Австралия, Бельгия, мультфильм, 

фэнтези, 105 мин.
16 апреля – 19.00 (200 руб.)

17 апреля – 12.00 (200 руб.)
18 апреля – 12.00 (200 руб.)
21 апреля – 19.00 (150 руб.)
«Мортал Комбат» 2D (18+)

Австралия, США, боевик, фантастика, 120 мин.
16 апреля – 20.55 (200 руб.)
17 апреля – 20.55 (200 руб.)
18 апреля – 20.55 (200 руб.)

«Майор Гром: Чумной Доктор» 2D (12+)
Россия, боевик, 150 мин.

17 апреля – 15.35 (200 руб.)
18 апреля – 15.35 (200 руб.)
21 апреля – 20.55 (150 руб.)

В преддверии празднования Дня Победы 
свердловские ветераны Великой Отечественной 
войны получат  ежегодную выплату в размере  
10 тысяч рублей. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной вы-
плате некоторым категориям граждан к Дню 

Победы» выплата осуществляется участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта  
1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» http://www.kremlin.ru/
acts/bank/7432/page/1. Получатели должны 
быть гражданами Российской Федерации и по-

стоянно проживать на территории России. В 
Свердловской области средства получат 610 
человек, в том числе: 297 инвалидов Великой 
Отечественной войны и 313 участников Великой 
Отечественной войны.

Выплата будет доставлена одновременно с 
апрельской пенсией.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89.
Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР  

в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).

610 СВЕРДЛОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ К 9 МАя

С 2019 года введен новый вид 
досрочной страховой пенсии за дли-
тельный стаж работы. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» такая пенсия назначается 
ранее достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста на  
24 месяца, но не ранее достиже-
ния 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Для назначения досрочной 
пенсии за длительный стаж необ-
ходимо иметь продолжительность 
страхового стажа для мужчин не 
менее 42 лет, для женщин не менее 
37 лет.

В Свердловской области из об-
щего количества получателей до-
срочной страховой пенсии за дли-
тельный стаж 72% составляют жен-
щины и 28% – мужчины.

Это новый вид пенсии, поэтому 
для определения права на досроч-
ную пенсию за длительный стаж 
законодатель предусмотрел особый 
порядок подсчета страхового стажа. 
В стаж для права на такую пенсию 
включаются только периоды работы 
и временной нетрудоспособности. 
Иные периоды (учеба, военная служ-
ба,  отпуск по уходу за ребенком, от-
пуск без содержания и другие) в стаж 

для права на пенсию за длительный 
стаж работы не включаются.

Как и раньше, для назначения 
пенсии за длительный стаж необхо-
димо иметь необходимую величину 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов (в 2021 году – не менее 
21ИПК).

 Для оформления досрочной 
пенсии за длительный стаж необхо-
димо подать заявление. Обратиться 
с заявлением можно в любой терри-
ториальный орган ПФР – через ин-
тернет (в Личном кабинете на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/ или на портале 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/), 

лично или через представителя, по 
почте, через работодателя, а также 
через МФЦ.

Прием граждан в клиентских 
службах управлений ПФР осущест-
вляется по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на сайте 
Пенсионного фонда России (https://
es.pfrf.ru/znp/) или в бесплатном 
мобильном приложении ПФР для 
смартфонов.

Предварительно записаться на 
прием в МФЦ можно через сайт (https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step4), 
по телефонам 8 (800) 234-66-11, 
8 (343) 273-00-08.

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти сообщает, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 27 фев-
раля 2021 г. №280 http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202103090009 
родителям, получившим сертификат на ма-
теринский капитал, станет проще использо-
вать его средства для улучшения жилищных 
условий.

Изменения касаются случаев, когда сред-
ства маткапитала направляются на компен-
сацию затрат на построенный жилой дом. 
Теперь для этого больше не потребуется 
предоставлять в Пенсионный фонд сведе-
ния из акта выполненных строительных ра-
бот. Гражданам будет достаточно выписки 
из Росреестра о том, что земельный участок 
и построенный на нем дом находятся в их 
собственности. 

Построить или реконструировать дом с 
помощью господдержки можно, когда ребен-
ку, давшему право на маткапитал, испол-

нится 3 года.Также напоминаем, что жилье, 
построенное или приобретенное с помощью 
маткапитала, должно быть оформлено в 
общую долевую собственность супругов и 
детей.

С 1 января 2021 года решения о распоря-
жении маткапиталом принимаются в течение 
10 рабочих дней с даты приема заявления 
со всеми необходимыми документами. При 
положительном решении деньги будут пе-
речислены в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения.

В Свердловской области 242547 семей 
улучшили жилищные условия с помощью 
материнского капитала. Всего на эти цели 
Отделение ПФР перечислило более 96 млрд 
рублей. 

На строительство (реконструкцию) и 
компенсацию затрат на строительство (ре-
конструкцию) жилого дома без привлечения 
строительной организации в 2021 году 215 
семей направили 56,4 млн рублей.

УПРОщЁН ПОРяДОК ИСПОЛЬЗОВАНИя 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИщНЫХ УСЛОВИЙ Отделение ПФР по Свердловской области призывает 
свердловчан быть бдительными и не попадаться на необо-
снованные обещания различных фирм помочь разобраться 
в ваших «пенсионных делах». Напоминаем, что все услуги 
оказываются  Пенсионным фондом абсолютно бесплатно.

Если вам позвонили с неизвестного номера и представи-
лись сотрудником Пенсионного фонда, то попросите этого 
человека представиться и назвать свою должность и орган 
ПФР, где он работает. Никогда не называйте свои персо-
нальные данные: паспорт, СНИЛС, номер банковской карты, 
её пин- и cvc-коды. 

Также информируем, что работники Пенсионного фон-
да России не посещают граждан на дому, не оказывают на 
дому государственные услуги, не проводят опросы, не за-
прашивают по телефону персональные данные, реквизиты 
банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных 
поступлениях.

Настоятельно рекомендуем обо всех подозрительных 
фактах обращения вероятных преступников незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные органы.

Напоминаем, что персональную информацию можно по-
лучить по телефону, использовав кодовое слово. Кодовое 
слово можно установить в профиле пользователя в личном 
кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/).

ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ – ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!


