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ХЛЕБ —  
ВСЕМУ ГОЛОВА!

К аждый из нас легко может отличить продукт, сделан-
ный с любовью. Произведенное не ради выгоды, а на 
радость людям, чувствуется сразу – особенно если 
речь идет о продуктах из печи. Неспроста наши ба-

бушки очень трепетно и с благоговением относились к выпеч-
ке хлеба: процесс считался таинством и был действительно 
сложным делом. Но если это любимое занятие, то и трудности 
нипочем. Попробовав себя в разных сферах – от аптечного 
бизнеса до производства мебели, Р. АРАМЯН прислушался к 
совету своего отца и решил обеспечивать людей продуктом, 
без которого не обходится практически ни один стол. Воисти-
ну, хлеб – всему голова!

Умение печь хлеб, что называется, в крови у представите-
лей большой и дружной семьи АРАМЯНОВ. Де-юре Размик 
Артаваздович – официальный «генеральный директор» не-
большой, но успешно развивающейся пекарни в д. Курманка. 
Де-факто он – равный партнер в по-настоящему семейном 
бизнес-проекте. Дело нашлось для каждого: отец, Артавазд 
АРАМЯН, внес свой вклад в этот бизнес, открыв в Богдано-
виче две точки по выпечке хлебобулочных изделий, мать, 
Кнарик, лучше любого технолога зная подход к тесту и все 
рецепты, обучает секретам мастерства подопечных пека-
рей, жена Наталия ведет весь документооборот семейного 

предприятия. Сам Размик, его сестра Арпинэ и двоюродный 
брат Аркадий тоже полностью вовлечены в процесс, и много 
времени проводят в пекарне отнюдь не по обязанности - каж-
дый переживает за общее дело, за качество производимой 
продукции, и каждый способен при необходимости заменить 
любого из работников пекарни и готов лично научить, как за-
мешивать, раскатывать, формовать тесто, как сделать вкус-
ную булочку, как определить готовность лаваша. По стопам 
отца мечтает пойти и старшая дочка Размика – Диана. Глядя, 
каким трудом дается хлеб, она в будущем планирует пойти 
учиться на технолога, чтобы помогать родителям. Хлеб всему 
голова и для остальных представителей младшего поколения 
АРАМЯНОВ.

Работа в курманской пекарне кипит круглосуточно, с вече-
ра начинается смена, чтобы к утру горячие хлебобулочные 
изделия были готовы к развозу по магазинам – 3 машины едут 
с душистым и вкусным грузом по трем маршрутам, включа-
ющим в общей сложности порядка 80 торговых точек Зареч-
ного, Белоярского и Богдановического районов. И впору рас-
ширяться, увеличивать объемы производства – желающих 
купить у Размика АРАМЯНА хлеб и выпечку все больше.

Стряпня в этой семье не считается сугубо женским либо 
сугубо мужским занятием – делать лаваш АРАМЯНЫ умеют 

с детства. Живя на Урале, они продолжают традиции своей 
родины и своих предков. Дело даже не в том, что некоторые 
используемые в работе пекарни рецепты проверены веками, 
а в том, что главным, хоть и незримым, компонентом хлебобу-
лочных изделий от ИП Арамян, является душевное тепло.

Армянский тонкий лаваш и грузинский лаваш из печи-тан-
дыра – ключевые в ассортименте пекарни в Курманке. И поль-
зуются большой популярностью по всей округе. Со строитель-
ства тандыра начиналась и работа ИП Арамян в этой сфере: 
сначала трудились в арендованной в Белоярке столовой, поз-
днее присмотрели под пекарню бывший кондитерский цех в 
Курманке – куда, перебравшись, тоже первым делом позвали 
настоящего мастера-грузина, чтобы построить тандыр. Потом 
были куплены духовки и другое необходимое оборудование 
(хотелось расширить ассортимент), но автоматизация произ-
водства минимальна. Сестра Размика, Арпинэ (она профес-
сиональный повар-кондитер, технолог и эксперт по качеству в 
пекарне АРАМЯНОВ), уверена – лучшую и самую вкусную вы-
печку можно сделать только руками, т. к. холодный равнодуш-
ный металл будто убивает «живинку», самую душу хлеба…

Неудивительно, что спрос на курманский хлеб постоянно 
растет – души и тепла в него вложено действительно много.

Оксана КУЧИНСКАЯ

«Размик» в переводе с армянского 
значит «воин». Но, несмотря на не-
кую суровость данного ему в честь 
деда имени, Размик АРАМЯН выбрал 
для себя очень мирную профессию 
– печь хлеб. Вот уже 16 лет он рабо-
тает в сфере пищевой промышлен-
ности (в ближайшее воскресенье 
– его профессиональный праздник) 
и является главой семейного пред-
приятия-пекарни. При этом путь во-
ина ему тоже знаком не понаслышке 
– благодаря своему детскому увле-
чению самбо он научился побеж-
дать соперников и защищать, если 
понадобится, своих близких, а це-
леустремленность и выносливость, 
выработке которых неизменно спо-
собствует этот вид единоборств, по-
могают ему стойко переносить труд-
ности и форс-мажоры и добиваться 
успехов в ведении бизнеса.



2
№ 39 от 19 октября 2018 г.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

НОВОСТИ

Как пояснила депутатам на 
заседании и. о. начальника от-
дела экономики и стратегическо-
го планирования администрации 
ГО Заречный Татьяна СОЛО-
МЕИНА, проект этого норма-
тивно-правового акта внесен на 
рассмотрение Думы согласно 
протокольному поручению ра-
бочей группы по председатель-
ством заместителя губернатора  
П. КРЕКОВА. Все муниципали-
теты области должны принять 
у себя на территориях зако-
нодательные акты, в которых 
предусмотрена возможность 
предоставления дополнитель-
ных налоговых льгот с учетом 
нововведений в российском пен-
сионном законодательстве. По 
сравнению с действующим ра-
нее (принятым Думой 31 октября 
2013 года) документом об уста-
новлении земельного налога, но-
вая редакция решения местного 
парламента по этому вопросу, 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

16 октября состоялось первое заседание 
Общественной палаты городского округа 
Заречный. Сначала, согласно регламенту, 
собрание вел Глава городского округа За-
речный Андрей ЗАХАРЦЕВ. Затем, сразу 
после утверждения кандидатуры предсе-
дателя ОП, мэр передал бразды правления 
Виктору ПЕРЕХОЖЕВУ.

Состав Общественной палаты созыва 
2018 года был утвержден Главой городского 
округа. В нее вошли представители разных 
сфер Заречного и, что немаловажно, разных 
возрастов. Вот эти 20 человек: представите-
ли старшего поколения, пенсионеры-вете-
раны Виктор ПЕРЕХОЖЕВ (ему доверена 
должность председателя ОП), Любовь ТЕ-
ЛЕГИНА, Владимир ЧУРКИН, Вячеслав 
САФОНОВ, Надежда ЧЕРНЯЕВА; предста-
вители крупных предприятий ГО Заречный 
– работник ИРМ Наталья ГЛУШКОВА (из-
брана секретарем ОП), Ольга СМЫШЛЯЕ-
ВА (Белоярская АЭС), Николай ГОЛЫШЕВ 
(Курманский КЩК), Михаил СЕДИНКИН (ООО 
«Континенталь»); представители организаций 
и учреждений Андрей ЕРМАКОВ (МСЧ №32), 
Светлана ГОРДИЕВСКИХ (МКУ «Детство»), 
Наталья НЕВОСТРУЕВА (школа №4), Надеж-
да НАБИЕВА (ДМШ), Андрей РАСКОВАЛОВ 
(МежСиН), Алексей АХМЕТОВ (МКУ «Адми-
нистративное управление»), Наталья ШАВ-
РИКОВА (БИН-банк), Василий ТЕЛИЦЫН 
(ДК «Ровесник»); предприниматели Сергей 

Глава городского округа выступил с 
инициативой вступления Заречного в 
члены Уральской торгово-промышленной 
палаты. Предложение весьма не рядо-
вое, поскольку прецедентов такого рода в 
России еще не было. Однако, как полагает  
Андрей ЗАХАРЦЕВ, новый статус позво-
лит муниципалитету повысить инвестици-
онную привлекательность и создать новые 
производственные мощности.

«Мы полагаем, что вступление в тор-
гово-промышленную палату поможет 
нам существенно расширить деловые 
связи и выйти на реальных инвесторов в 
России и за рубежом. Город заинтересо-
ван в привлечении инвесторов, готовых 
открыть на нашей территории перс-
пективные производственные линии. И в 
этом деле мы рассчитываем на помощь 
Уральской торгово-промышленной пала-
ты, имеющей большой опыт работы с 
инвесторами. Кроме того, нас интере-
сует экспертный потенциал Уральской 
ТПП, который мы хотим привлечь для ре-
шения конкретных задач на территории 
городского округа, чтобы реализовать 
ряд перспективных проектов в экономи-
ческой и социальной сфере», – пояснил 
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Вице-президент Уральской ТПП Влади-
мир ВОРОНОВ отметил, что вступление в 
члены палаты администрации городского 
округа – первый случай в истории Россий-
ской Федерации, и поэтому муниципали-
теты будут внимательно изучать опыт За-
речного. «Мы поначалу очень осторожно 
отнеслись к заявлению муниципалитета, 
но нормативной базой это не возбраня-
ется. Глава округа убедил нас, что сов-
местными усилиями мы реально сможем 
повысить инвестиционный потенциал 
муниципального образования. Возможно, 
и другие города и районы последуют до-
рогой Заречного», – предположил Влади-
мир ВОРОНОВ.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
(с использованием материалов 

Уральской ТПП)

ЗАРЕЧНЫЙ ПРИНЯТ  
В ЧЛЕНЫ УРАЛЬСКОЙ 

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ

Напоминаем, что на официальном сай-
те городского округа gorod-zarechny.ru от-
крыт раздел «УК и ТСЖ», в котором разме-
щена информация обо всех управляющих 
жилфондом организациях городского ок-
руга с адресами многоквартирных домов.

В этом же разделе житель любого 
многоквартирного дома может напи-
сать заявление, предложение, жалобу 
о работе своей управляющей компании 
или товарищества собственников жи-
лья.

Все заявления будут рассматриваться 
администрацией городского округа, по ним 
будут приниматься решения в рамках ком-
петенции.

Выйти в раздел «УК и ТСЖ» можно с 
главной страницы сайта через быстрый 
переход (синяя кнопка в основном поле 
страницы) либо через путь: Главная 
– Меню – УК и ТСЖ.

В разделе «УК и ТСЖ» внизу страни-
цы размещена форма для обращения 
граждан.

При заполнении формы необходимо в 
обязательном порядке указывать адрес 
электронной почты заявителя, поскольку 
ответ по обращению будут отправляться 
на него. Также обязательно в тексте об-
ращения указывать свою управляющую 
организацию.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

УВАжАЕМЫЕ 
жИТЕЛИ  

ГОРОдСКОГО ОКРУГА 
ЗАРЕЧНЫЙ!

ЭТО НАШ ГОРОД

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
А. ЗАХАРЦЕВ:
– При формировании состава мы исходили 

из того, что в Общественной палате должны 
работать люди из разных профессиональных 
и социальных сфер, представляющие инте-
ресы разных групп населения. Потому что, в 
моем понимании, Общественная палата – это 
диалоги со всеми группами населения, кото-
рые живут и работают на территории городс-
кого округа: сельское население, молодежь, 
ветераны, предприятия, организации. Эта 
задача, на мой взгляд, выполнена.

БУЛАНОВ и Валентина ШОРОХОВА и акти-
вист-общественник Анастасия ЗАМУЛА.

Первое в истории новой Общественной па-
латы заседание носило организационный ха-
рактер. Члены ОП впервые собрались вместе 
в конференц-зале администрации ГО Зареч-
ный, чтобы избрать секретаря Общественной 
палаты, председателя и его заместителя, а 
также наметить для работы первоочередные 
планы.

Планов, к слову, достаточно много. По-
мимо разработки и актуализации основопо-
лагающих документов (Положения об ОП 
и регламента), общественники планируют 
всесторонне изучить жизнь городского округа, 
чтобы выявить направления, в которых эта 
структура могла бы найти себе применение 

и принести пользу. Цель – помочь админис-
трации в улучшении качества жизни заре-
ченцев, привлечь к активности различные 
группы населения (в работе над проектами 
ОП не намерена обходиться только своими 
силами). Новая Общественная палата ценит 
преемственность, поэтому на следующее ее 
заседание планируется пригласить предсе-
дателя ОП предыдущего созыва Виктора 
ПОПОВА, чтобы перенять бесценный опыт у 
своих предшественников. Много внимания в 
работе нынешней Общественной палаты бу-
дет уделяться и взаимодействию с местными 
органами власти и со средствами массовой 
информации – конкретные дела, проекты и 
достижения в секрете держаться не будут.

Что ж, остается лишь пожелать обществен-
никам живой и неформальной, интересной ра-
боты. В добрый путь!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В понедельник, 15 октября состоялось внеочередное заседа-
ние Думы по вопросу: «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории городского округа Заречный». 
Забегая вперед, скажем, что принятый после обсуждения документ 
автоматически признал утратившим силу предыдущее одноимен-
ное решение Думы от 31 октября 2013 года № 140-Р и будет при-
меняться к отношениям по уплате земельного налога с 1 января 
2019 года.

по словам Татьяны Леонидов-
ны, предусматривает улучшение 
положения налогоплательщиков 
нашего городского округа.

В первую очередь, устанавли-
ваются две новые категории лиц, 
имеющих право на налоговую 
льготу в виде освобождения от уп-
латы земельного налога, без при-
вязки к пенсионному возрасту:

1) граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины 
и женщины);

2) граждане, у которых в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» возникло 
право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения кото-
рой или возраст для назначения 
которой не наступили.

Таким образом, женщины, 
достигшие 55-летия, и мужчины, 
достигшие 60-летия, как и раньше, 
будут освобождаться от уплаты 
земельного налога независимо от 

того, являются они пенсионерами 
или нет.

Документом предусмотрено, 
что положения об установлении 
двух новых категорий граждан, 
имеющих право на налоговую 
льготу в виде освобождения от 
уплаты земельного налога, дейс-
твуют по 31 декабря 2023 года, 
при этом граждане, относящиеся 
к этим категориям, начавшие поль-
зоваться налоговой льготой до 1 
января 2024 года, сохраняют пра-
во на получение этой льготы после 
1 января 2024 года.

Нововведения в нормативно-
правовом акте не коснулись налого-
вых ставок (на территории Заречно-
го, к слову, они остались минималь-
ными, по нижней планке, предло-
женной Налоговым кодексом РФ), 
но улучшили положение некоторых 
категорий налогоплательщиков. 
Так, по словам Т. СОЛОМЕИНОЙ, 
к перечню земельных участков, на 
которые распространяются налого-
вые льготы, добавлены земли для 
индивидуального дачного строи-
тельства и ведения дачного хозяйс-
тва. При этом новой редакцией ре-
шения об установлении земельного 
налога не предусмотрены ограни-
чения размера земельного участка 
(раньше если площадь земельного 

участка превышала максимальный 
размер, установленный Правила-
ми землепользования и застройки 
ГО Заречный, право на льготу не 
предоставлялось). Также закреп-
лено право на налоговую льготу в 
отношении земельных участков, 
находящихся за границами насе-
ленных пунктов. И еще исключена 
норма, дающая право на льготу 
только жителям городского округа 
Заречный. Как рассказала Татья-
на Леонидовна, теперь зареченец, 
всю жизнь проживший в нашем 
городе и переехавший в другой му-
ниципалитет (например, к детям), 
сможет сохранить льготы по уплате 
земельного налога, если имеет на 
это право. Соответствующее заяв-
ление можно подать не только в 
налоговую службу Заречного, но и 
в любую другую ИФНС по своему 
усмотрению.

Как было сказано выше, но-
вое решение об установлении 
земельного налога на территории 
городского округа Заречный было 
принято большинством голосов 
депутатов. Полный текст доку-
мента (см. решение №104-Р от  
15 октября с.г.) размещен на офи-
циальном сайте gorod-zarechny.
ru в разделе «Нормотворчество»

Оксана КУЧИНСКАЯ

Согласно решению Думы от 15 октября 2018 года № 104-Р  
«Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории городского округа Заречный», полностью освобожда-
ются от уплаты земельного налога следующие категории граждан-
налогоплательщиков:

1) лица, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;
2) пенсионеры по старости, получающие пенсии, назначаемые в со-

ответствии в действующим законодательством Российской Федерации;
3) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-

ны и женщины);
4) граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом  

«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 
наступили;

Налоговая льгота предоставляется в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуального дачного строительства (дачного хозяйства), ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного земельно-
го участка по выбору налогоплательщика.

Налоговая льгота по земельному налогу предоставляется на осно-
вании:

1) письменного заявления налогоплательщика о предоставлении на-
логовой льготы по земельному налогу;

2) документов, подтверждающих принадлежность к данной категории 
налогоплательщиков.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, пред-
ставляют документы, подтверждающие такое право, в налоговые ор-
ганы по своему выбору в течение налогового периода, либо в течение  
30 дней с момента возникновения права на льготу.

Налоговые ставки в процентном отношении к кадастровой стоимос-
ти земельных участков установлены:

0,05% – в отношении земельных участков:
- предоставленных (приобретенных) для дачного хозяйства за границами 

населенных пунктов;
- предоставленных (приобретенных) для ведения садоводства и огород-

ничества за границами населенных пунктов;
0,1% – в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельско-

хозяйственного назначения и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

0,2% – в отношении земельных участков:
- предоставленных (приобретенных) для жилищного строительства мно-

гоэтажной застройки;
- предоставленных (приобретенных) для индивидуального и кооператив-

ного гаражного строительства.
0,3% – в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-

ния в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

- занятых жилищным фондом объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или предоставленных (приобретенных) для жилищного строительства;

- предоставленных (приобретенных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества в границах населенных пунктов;

- предоставленных (приобретенных) для индивидуального и коллективного 
дачного строительства (дачного хозяйства) в границах населенных пунктов;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд;

1,5% – в отношении прочих земельных участков.
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КОРОТКО100 ЛЕТ ВЛКСМ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЛКСМ:  
КОМСОМОЛ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Инициатором проведения Единого урока выступи-
ла спикер Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. МАТВИЕНКО.

Единый урок проходит при активной поддержке 
Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института разви-
тия Интернета, федеральных и региональных органов 
власти, а также представителей интернет-отрасли и 
общественных организаций.

Единый урок пройдет в этом году уже в пятый раз – 11 
миллионов подростков приняли участие в Едином уроке в 
2014 году, 13 миллионов – в 2015 году и 12, 4 миллиона 
детей в 2016 году. В 2017 году в Едином уроке приняли 
участие обучающиеся 32 800 школ, 2 100 000 родителей и 
440 000 учителей.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий 
для школьников, направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на 
обеспечение внимания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве.

В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои 
персональные данные, совершать безопасные покупки в ин-
тернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и до-
стоверность информации в сети Интернет и многое другое.

В рамках Единого урока пройдут очные тематические 
уроки в образовательных учреждениях, а также круглые 
столы, викторины, родительские собрания, лекции экспер-
тов, сетевые мероприятия проекта «Сетевичок» и другие 
мероприятия на федеральном, региональном и районном 
уровне.

«По результатам наших исследований дети с каж-
дым годом ведут все более самостоятельную жизнь 
в сети без контроля родителей: они играют в мно-
гопользовательские игры, общаются в социальных 
сетях и мессенджерах, смотрят фильмы и т.д. Соот-
ветственно повышается опасть различных рисков, к 
которым мы должны подготовить наших детей, – счи-
тает сенатор Людмила БОКОВА, одна из инициаторов 
проведения Единого урока, председатель Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информаци-
онного общества. — Мероприятия Единого урока на-
правлены на то, чтобы снизить эти риски и предложить 
детям интересные альтернативные варианты пользова-
ния интернетом».

Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 
www.Единыйурок.рф

Сайт Единого урока для детей и подростков  
www.Единыйурок.дети

Не остался в стороне от мо-
лодёжного движения и Белоярский 
район. У истоков Белоярской комсо-
мольской организации стояли Ни-
колай Онуфриевич КАРАМЫШЕВ 
и Василий Петрович АНАНЬИН (в 
числе первых 19 комсомольцев на 
Урале). Первая молодёжная рабо-
чая ячейка, состоявшая из 5 чело-
век, родилась в с. Черноусово. К 
1923 году повсеместно появились 
рабочие крестьянские молодёжные 
ячейки, организован районный ко-
митет молодёжи, который возгла-
вил Николай СОКОЛОВ.

Поколению первых комсомоль-
цев пришлось выживать в тяжё-
лых условиях. Страна вставала из 
руин гражданской войны, сельское 
хозяйство было запущено. И ком-
сомольцы Белоярского района ак-
тивно включились в «грандиозную 
перестройку деревни». Главными 
направлениями в этой работе были 
ликвидация неграмотности, борьба 
с церковью, участие в кооперации, 
организация колхозов. Вся эта 
работа проводилась в «исклю-
чительных условиях обострения 
ожесточённой классовой борьбы в 
деревне, особенно при проведении 
хлебозаготовок, коллективизации 
села и ликвидации кулачества, как 
класса». (А.Ф. КОРОВИН «Юность 
комсомолии»).

Первыми реальными делами 
комсомольцев стало создание 
изб-читален, «народных домов» 
– клубов. Реквизировались по-
мещения фабрик или магазинов 
купцов, в жилых комнатах кото-
рых организовывались различные 
кружки, устраивали сцены, стави-
ли скамейки. С 1923 года начался 
настоящий взлёт художественной 
самодеятельности, в сёлах были 

АКТУАЛЬНО

Открытие «Арки влюбленных в Интер-
нет» объединило самых разных горожан. 
Малыши с большим любопытством играли 
с собакой Клик – талисманом «К Телеком», 
школьники с энтузиазмом завязывали яр-
кие ленточки со своими желаниями, семей-
ные пары вспоминали, как они нашли друг 
друга на просторах Сети.

«С моим супругом Алексеем мы позна-
комились 14 ноября 2014 года на сайте 
знакомств. На тот момент я жила в Ека-
теринбурге, и возвращаться на родину в 
мои планы не входило. Я не сразу поняла, 
что избранник из моего родного города. 
Так любовь вернула меня домой, и теперь 
мы живем в Заречном. 27 мая 2016 года мы 
скрепили свой союз, а 28 июня 2017 года у 
нас родилась дочь», – рассказывает Анна 
свою счастливую историю.

Анне и Алексею ИГНАТЬЕВЫМ выпа-
ла честь прикрепить на арку первый замо-
чек – как символ любви и верности, в знак 
счастливого знакомства в Интернете.

«Любовь, на мой взгляд, должна быть 
вечной, и она должна быть не только 
здесь и сейчас, но и в Интернете. Давай-
те чувствовать ее всегда и везде. И, под-
ходя к этой арке, осознавать, насколько 
ты любишь человека, который с тобой 
рядом», – сказал на открытии Сергей ГЛЫ-
ЗИН, региональный управляющий «К Теле-
ком» в г. Заречный.

Поздравил горожан с появлением но-
вой достопримечательности Александр 
ПОЛЯКОВ, главный архитектор городского 
округа Заречный. Он поблагодарил интер-
нет-провайдера «К Телеком» за отличный 
подарок городу, а горожан за активное го-
лосование: «Всегда замечательно, когда 
открываются новые элементы благоуст-
ройства, это украшает город. Я считаю, 
что каждый из нас должен заботиться о 
том, что нас окружает».

По информации,  
предоставленной «К Телеком»

ФОТОФАКТ

В ЗАРЕЧНОМ  
ПОЯВИЛАСЬ АРКА  

ВЛЮБЛЁННЫХ  
В ИНТЕРНЕТ

11 октября на бульваре Алещенкова 
состоялось торжественное открытие 
арт-объекта, посвященного «всемирной 
паутине». Теперь у жителей Заречного 
появилось место, где можно публично 
выразить любовь ко всему – Интернету, 
близкому человеку, Вселенной…

30 ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ СТАРТУЕТ
ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Комсомол – это наша история, и мы должны её сохранить. Комсо-
мольцы сделали очень много для своей страны. А то, что комсомол 
был создан у нас на Урале в 1917 году – это настоящий повод для 
гордости.

Хлебозаготовительная кампания. 1928г.

подготовлены певцы, танцоры, 
ставились спектакли. Если в жизни 
района в 1919-21 годах преоблада-
ла митинговая форма политичес-
кой пропаганды, то уже с 1922 года 
– собрания трудящихся, сельские 
сходы, школы агрообуча, полити-
ческие кружки самообразования. 
Очень настойчивую борьбу вели 
комсомольцы за отрыв молодёжи 
от кулацких сынов. ЦК ВЛКСМ бро-
сил призыв: «Гармонь в руки комсо-
мольцев!» Дело в том, что в то вре-
мя гармонь мог купить только сын 
кулака, а не батрак. Вечером, когда 
собиралась молодёжь погулять и 
отдохнуть, господствовала гармош-
ка. Молодёжь шла туда, где играла 
гармонь. Вот почему и было нужно, 
чтоб она играла в комсомольских 
руках.

Авторитет новой молодёжной 
организации в районе рос очень 
быстро. Юноши и девушки активно 
вступали в ряды комсомола. При 
этом делали это не всегда осоз-
нанно, а поддавшись общему энту-
зиазму. Наглядная агитация была 
конкретна и остра. Между ячейками 
района установилась связь.

Ещё одно огромное дело начали 
тогда комсомольцы – создание де-
тской коммунистической организа-
ции юных пионеров. В 1923 году в 
районе были организованы первые 
курсы пионервожатых. Комсомоль-
цы начали организацию первых пи-
онерских отрядов. Многие родители 
мешали детям вступать в отряды 
пионеров и комсомольцев. Задачей 
комсомольских лидеров было дока-
зать, убедить, что путь молодёжи 
страны Советов совершенно иной, 
чем путь молодёжи старой России.

В 1927 году после VIII съезда 
ВЛКСМ родилась такая форма 

Занятия по ликвидации неграмотности  
в с. Мезенском

работы, как «Лёгкая кавалерия». 
Она была продолжением традиций 
революции. Как лихие конники ре-
волюции, комсомольцы ринулись 
в мирный, но непримиримый бой 
с недостатками. В отрядах «лёг-
кой кавалерии» молодёжь боро-
лась с бюрократизмом, волокитой, 
училась по-хозяйски относиться к 
труду, яростно боролась с расхити-
телями и растратчиками народного 
добра. Появилось 11 групп «Лёгкой 
кавалерии» в Белоярском районе. 
В течение года они сделали 22 
налёта-проверки.

В ноябре 1928 года областной 
комитет ВЛКСМ заключил первый 
договор с государственными уп-
равлениями крупнейших строек 
на мобилизацию лучших комсо-
мольцев. Была создана комиссия, 
которая занималась мобилизацией 
комсомольцев, связывалась с но-

востройками, оказывала помощь 
добровольцам. Комсомольцы Бе-
лоярского района активно включи-
лись в эту работу. Первые группы 
отправились в г. Асбест поднимать 
асбестовую промышленность.

К 1930 году районная комсо-
мольская организация насчитыва-
ла в своих рядах уже 414 комсо-
мольцев и 128 комсомолок. 

В сельском клубе села Мезен-
ского часто устраивались концер-
ты силами молодежи с активным 
участием школы и женсовета. В 
самодеятельности участвовало 
около 40 человек. Организатором 
был баянист, он же заведующий 
клубом Виктор Клавдиевич КРУГ-
ЛЕШОВ. Наиболее активное учас-
тие принимали колхозники: Анна 
Михайловна ФОМИНА, Екатери-
на Степановна ФОМИНА, Таисия 
Егоровна ФОМИНА, Анна Алексе-
евна ДУРНИЦИНА, Марьяна Кон-
стантиновна СОСНИНА, Марфа 
Ивановна РАСКОВАЛОВА, Ефро-
синья Федоровна КОЛПАКОВА. 
Из учителей многие участвовали 
в самодеятельности, но особенно 
активной в 1935-1937 годах была 
Уфимцева Александра Степановна 
- член комитета комсомола района. 
Из мужчин в хоре участвовали Ти-
мофей Артемьевич СОКОЛОВ и 
Владимир Матвеевич ФОМИН. 
Кроме хора ставили постановки. 
Особенно большим успехом поль-
зовалась постановка «Свадьба» 
со всеми старинными обрядами, 
поставленная в 1939 году. Ре-
петиции проходили регулярно, в 
летнее время женщины с покоса 
ходили пешком, находясь от Ме-
зенки в десяти километрах.

Светлана ЛОБАРЕВА,
начальник архивного отдела  администрации ГО Заречный,

по материалам Архивных Фондов № 2 
«Исполнительный комитет  Мезенского сельского Совета», 

№ 14 «А.Ф. Коровин. 
Очерки  по истории Белоярского района»

От Мезенского 
сельсовета  
на съезд комсомола.

13 октября в храме во имя 
Покрова Божией Матери прошел 
II Детско-юношеский фестиваль 
хорового искусства «Поющий ан-
гел». Это замечательное и уже 
ставшее популярным меропри-
ятие является продолжением 
уникального городского проекта, 
автором которого является заслу-
женный работник культуры Ана-
толий ФИЛИППОВ.

Духовные, народные, просто люби-
мые многими произведения по тради-
ции звучали под церковными сводами: 
«Поющий ангел» взял под свое крыло 
7 хоровых коллективов из Заречно-
го и 3 детских коллектива приехали  
в наш город из Белоярского, Екатерин-
бурга и Асбеста. Финал прекрасного 
праздника был особенно грандиозным 
– более чем 200 детских голосов сли-
лись в едином сводном хоре.

ВВЫСЬ, К НЕБЕСНЫМ СВОДАМ
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ОбъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

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

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

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

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

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

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

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

АФИША

НА пРАВАх РЕКЛАМЫ

ВАКАНСИИ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   7-22-36

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
Управление ПФР в Белоярском 

районе (межрайонное) в рамках 
информационно-разъяснительной 
работы и в целях информирования 
населения о государственных ус-
лугах, оказываемых Пенсионным 
фондом России, и способах их получения, проводит  
25 октября выездные приемы в обслуживаемые тер-
ритории для проведения личных консультаций граж-
дан по пенсионному законодательству:

- с 9.00 до 10.00 – в селе Мезенском, в актовом 
зале административного здания (ул. Трактовая, 38).

- с 10.30 до 11.30 – в деревне Курманка, в акто-
вом зале ДК «Романтик».

ТАКАЯ РАЗНАЯ СУББОТА…
20 октября:
- в 10.00 в ТЮЗе – игровая программа для малы-

шей возраста 1-2 года «Со Свинкой Пеппой». 
Цена билета – 100 руб.
- в 11.00 в ТЮЗе – игровая программа для детей 

2-3 лет «Со Свинкой Пеппой».
Цена билета – 100 руб.
- в 16.00 в ТЮЗе – народный коллектив клуба 

«Фитодизайн» приглашает отметить свой 25 летний 
юбилей.

Вход свободный.
- в 17.00 в ДК «Ровесник» – отчетный концерт 

хореографического ансамбля «Радуга».
Вход по билетам. Справки: 8-904-547-96-55 (Та-

тьяна Васильевна).

МИТИНГ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»
22 октября в 12.00 клуб «Память» приглашает 

зареченцев к мемориалу «Лучшему солдату в мире» 
(ул. Курчатова, 31) на День белых журавлей – вспом-
нить всех погибших в локальных войнах и боевых 
конфликтах и при исполнении воинского долга в мир-
ное время в армии.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ФОТОГРАФОМ?
Филиал ДК «Ровесник», фотошкола «Стоп-кадр» 

приглашает всех желающих на трехмесячные курсы.
Фототехника, выразительные средства, техни-

ческие приемы, фотошоп.
Начало занятий 27 октября в 19.00.
Справки: фотостудия «Стоп-кадр», ул. Кузнецова, 

8, тел: 8 (34377) 7-31-08, 8-922-106-95-95.

КУКЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ
До 31 октября в читальном зале филиала го-

родской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) работает 
выставка текстильной куклы. Автор – учителя шко-
лы №1 г. Заречный Юлия ДРАЧЁВА.

Вход свободный.

Средний возраст активного пользователя 
смартфона – 38 лет. Он пользуется гаджетом 
бренда Samsung, скачивает 261 мегабайт ин-
формации в сутки, следит за событиями в 
мире через интерактивное ТВ и ищет данные 
через поисковик google.com.

В честь Дня интернета в России связисты 
«МегаФона» составили портрет цифрового 
абонента.

Статистика оператора внесла коррективы в 
распространенное мнение, что самые продвину-
тые пользователи передачи данных – это моло-
дежь 16-25 лет. Больше всего интернет-активных 
абонентов оказалось среди людей среднего воз-
раста – от 36 до 45 лет. Именно они выбирают 
самый быстрый 4G-интернет в стране, подключа-
ют тарифы с безлимитом на общение и качают со 
смартфона «тяжелый» контент – аудио и видео.

По частоте обращений в течение дня пред-
почтения пользователей распределились следу-
ющим образом: просмотр страниц через браузер, 
загрузка видео, аудио, затем социальные сети и 
мессенджеры.

КТО-КТО В ИНТЕРНЕТЕ СИдИТ?
СВЯЗИСТЫ РАЗВЕНЧАЛИ МИФ ОБ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЙ МОЛОдЁжИ

«Абоненты в возрастной категории 30-
42 года находятся в самом экономически и 
социально активном возрасте. У них есть 
деньги на приобретение продвинутых гад-
жетов и покупки в онлайне, на повестке дня 

– множество задач, которые удобно решать 
с помощью финансовых приложений, плани-
ровщиков и трекеров, и все они требуют 
постоянного доступа в интернет. Кроме 
того, эти люди помнят время, когда смар-
тфонов не было, и поэтому высоко ценят 
мобильность и оперативный доступ к ин-
формации», – отметил директор по продажам 
на массовом рынке «МегаФона» на Урале 
Александр МАЛОВ.

По объему ежедневного трафика лиди-
руют «МегаФон.ТВ» и видеохостинг rutube. 
Из социальных сетей среднестатистический 
абонент чаще всего заходит во «ВКонтак-
те», из почтовых сервисов выбирает mail.
ru. Кроме того, он регулярно посещает плат-
формы taobao и aliexpress, и заглядывает 
на сайты, где можно скачать бесплатный 
антивирус.

Самым популярным среди мобильных 
серферов на Урале стал тариф «Включайся! 
Общайся».

Подробнее – на сайте www.megafon.ru.

Администрация городского округа Заречный 
сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков:

- с кадастровым номером 66:42:0000000:3043 пло-
щадью 20 000,0 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «под строительство базы отдыха», начальный 
размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток составляет 483 400, 0 (четыреста восемьдесят три 
тысячи четыреста) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:000000:3040 пло-
щадью 10 000,0 кв. м с видом разрешенного исполь-
зования «для строительства базы отдыха (с правом 
рубки леса под габариты зданий и сооружений)», на-
чальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок составляет 604 250,00 (шестьсот четыре 
тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0102001:2605 пло-
щадью 20 000,0 кв. м с видом разрешенного исполь-
зования «для строительства базы отдыха (с правом 
рубки леса под габариты зданий и сооружений)», на-
чальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок составляет 1 208 500,00 (один миллион 
двести восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

Аукцион состоится 9 ноября 2018 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний. Заявки 
на участие принимаются с 10 октября по 6 ноября 
2018 года включительно в администрации городско-
го округа Заречный (каб. №207).

Дополнительная информация на официальном 
сайте городского округа Заречный www.gorod- zare-
chny.ru или по тел. 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82.

НА пРАВАх РЕКЛАМЫ

Приглашаем Вас пройти бесплатную диспансериза-
цию в 2018 году, если Вы родились в: 1997, 1994, 1991, 
1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 
1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 годах.

Для прохождения диспансеризации при себе необ-
ходимо иметь:

• полис обязательного медицинского страхования;

• СНИЛС;
• паспорт;
• амбулаторную карту.
Для прохождения диспансеризации необходимо об-

ратиться в кабинет поликлиники №101«А».
Часы приема 8.00 до 15.30, перерыв с 12.00 до 

13.00.
МСЧ №32 ФМБА России

12 октября 2018 года
после продолжительной болезни скончался
ВАТРИЧ Иван Петрович,

кавалер ордена Трудового Красного знамени,
подполковник внутренней службы в отставке

Иван Петрович родился 4 апреля 1940 года в селе Испас Вижницкого района 
Черновицкой области.

Окончил 7 классов. После школы пошел работать прицепщиком Вижницкой 
МТС. В ноябре 1959 года был призван на срочную службу в Советскую армию. 
Служил в Челябинской области и оттуда переведен в Свердловскую область на 
Базу по хранению авиационных боеприпасов в роту охраны. Демобилизовался в 
1966 году с должности заведующего хранилищем.

Ветеран пожарной охраны Иван Петрович ВАТРИЧ проходил службу в пожар-
ной охране с декабря 1966 года по июнь 1991 года, начав с должности старшего 
мастера ГДЗС. В 1978 году назначен начальником 35 ВПЧ Управления пожарной охраны. За период службы 
зарекомендовал себя грамотным, инициативным и принципиальным руководителем. Являлся отличником про-
фессиональной подготовки.

Принимал участие в тушении пожаров на атомной станции. Так, 31 декабря 1978 года произошло возгора-
ние на турбогенераторе №2 Белоярской АЭС, в результате чего горело разлившееся масло и кабели вокруг 
ТГ №2, обрушилось перекрытие. Пожару был присвоен высший номер сложности, были задействованы все 
ближайшие подразделения области, курсанты пожарно-технического училища, сотрудники УПО, 150 газодымо-
защитников. ВАТРИЧ выступил в роли первого руководителя тушения пожара. За успешную ликвидацию того 
пожара правительственными наградами было награждено 11 человек, в том числе, И.П. ВАТРИЧ.

Помимо этого, Иван Петрович неоднократно участвовал и непосредственно руководил тушением пожаров 
и ликвидацией последствий аварий на охраняемом объекте, где действовал четко и грамотно, умело руководя 
вверенным ему личным составом, за что неоднократно поощрялся руководством Главного управления.

Иван Петрович ВАТРИЧ много лет являлся председателем Совета ветеранов пожарной части, проводил 
большую работу с молодыми сотрудниками, оказывал всестороннюю помощь в деле патриотического воспита-
ния. Проводил встречи и беседы с личным составом части, участвовал в областных конкурсах художественной 
самодеятельности. Был всесторонне развит. Принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых 
в части.

Имеет награды: юбилейная медаль «XX лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медали 
«За безупречную службу» III и II степени, орден Трудового Красного знамени, знак «Лучший работник пожарной 
охраны», медаль «За пропаганду спасательного дела», медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

Выражаем соболезнования семье и близким
Ивана Петровича ВАТРИЧА.

Скорбим.
Светлая память…

35 ПЧ ФПС по Свердловской области

Х/ф «Вечная жизнь  
Александра Христофора» 2D (16+)

19 октября – 20.00 (200 руб.)
20 октября – 12.00, 18.05 (200 руб.)
21 октября – 12.00, 18.05 (200 руб.)

24 октября – 21.00 (200 руб.)
Х/ф «Веном» 3D (16+)

20 октября – 16.00, 20.10 (250 руб.)
21 октября – 16.00, 20.10 (250 руб.)

Х/ф «Клубаре» 2D (16+)
20 октября – 14.00 (200 руб.)

21 октября – 14.00 (200 руб.)
24 октября – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Смолфут» 3D (6+)
25 октября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Только не они» 2D (16+)
25 октября – 20.40 (200 руб.)
Х/ф «Репродукция» 2D (16+)
25 октября – 22.10 (200 руб.)

ЗДОРОВЬЕ

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ГО ЗАРЕЧНЫЙ!

ОФИЦИАЛЬНО


