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К юбилею ЗАРеЧНОГО 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

ХРАМ ГОТОВИТСЯ  
К ОТКРЫТИЮ

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ назначен 
новым председателем Попечительского совета по 
строительству Храма Покрова Божией Матери, что 
на ул. Ленина.

Предстоит сделать еще многое: приобрести ут-
варь для Храма, облачение для священнослужите-
лей, а также навести чистоту и порядок внутри зда-
ния. Для этих целей решено привлечь жителей горо-
да. Поскольку Попечительским советом установлены 
достаточно жесткие сроки завершения работ (пред-
варительно стоит задача провести первую службу  
10 июля), такая помощь лишней не будет.

Также глава поручил организовать совещание по 
благоустройству примыкающей к Храму лесопарко-
вой зоны и строительству автостоянки — для реали-
зации этих проектов, возможно, будут приглашены 
спонсоры.

ЕСЛИ ХОЗЯИНА НЕТ
Продолжаются работы по выявлению бесхозяй-

ных земельных участков и баз отдыха, расположен-
ных на правом берегу Белоярского водохранилища.  
В настоящее время на одно такое бесхозяйное стро-
ение оформляется кадастровый паспорт. В плане 
работы Администрации ГО Заречный на третий квар-
тал 2015 года — составление кадастровых паспортов 
еще на ряд бесхозяйных строений, расположенных в 
прибрежной зоне. До 10 июля планируется выявить 
лица, использующие земельные участки под базы от-
дыха без правоустанавливающих документов.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства объявил о конкурсе на получение 
грантов субъектами малого предпринимательства 
(включая крестьянские (фермерские) хозяйства и пот-
ребительские кооперативы), зарегистрированными и 
действующими менее 1 года. Размер субсидии рас-
считывается индивидуально — в зависимости от биз-
нес-проекта. Прием заявок — до 17.00 ч 31 июля.

Подробности — на сайте sofp.ru (с главной стра-
ницы следует зайти в раздел «Виды поддержки», а 
затем — «Создание бизнеса», «Гранты начинающим 
предпринимателям»).

ЗАКОН СУРОВ
С 1 июля повторное управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения бу-
дет считаться преступлением. Административное 
наказание за данное деяние (штраф 50 тыс. рублей 
и лишение водительских прав на 3 года) утрачивает 
силу — теперь нарушителей будут наказывать по 
ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. Наряду со штра-
фом (от 200 до 300 тыс. рублей). Статья предус-
матривает лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенными вида-
ми деятельности на срок до 3 лет, обязательные  
(до 480 ч) или принудительные (до 2 лет) работы, а 
также лишение свободы на срок до 2 лет.

КОРОТКО

А начиналось все с решения построить на Урале 
крупную электростанцию. Подходящим местом для 
расположения государственной районной электричес-
кой станции (ГРЭС) оказалась площадка в Белоярском 
районе на левом берегу живописной реки Пышмы. 
Строительство было решено начать у Шеелита, на Ря-
бовской мельнице, — там, где 2 высокие горы сужали 
русло реки.

Первым документом, своеобразным свидетельст- 
вом о рождении Заречного, стало распоряжение Со-
вета Министров СССР №5164-Р от 2 июля 1955 года 
об отводе земли под строительную площадку. Уже  
30 августа 1955 года были организованы Дирекция и 
Управление строительством Белоярской ГРЭС. Так на-
чалась история рождения нашего славного города.

Рабочие на строительство Белоярской ГРЭС при-
езжали по-разному: по оргнабору, путевкам, пересе-
ленческим билетам, переводам из других организаций 
и путем свободного трудоустройства. Первая группа 
строителей — 773 человека — прибыла по оргнабору 
8 сентября 1955 года из Житомирской, Днепропетровс- 
кой и Полтавской областей. Затем по комсомольским 
путевкам приехали 397 ленинградцев. Первостроители 
размещались в избах Мезенки, Большой деревни, Косу-
лино, Больших Брусян, Гагарки, Крутихи, Боярки и других 
сел и деревень, в радиусе 7-27 км от строительства. В по-
селке Лесном — так поначалу называли его строители — 
в 1956 году было построено 9 одноэтажных брусчатых 
общежитий для одиночек и 8 домов для семей.

Несмотря на перевыполнение планов строи-
тельства, жилья не хватало. Первую улицу посел-

ка — Ленинградскую — образовали поставленные 
в 3 ряда вагончики, в которые провели электри-
чество и паровое отопление. Жили в них посланцы  
Ленинграда.

Хоть жилье располагалось во временных сооруже-
ниях — это уже был настоящий поселок. Пусть пока 
еще маленький, притаившийся среди вековых сосен, 
но уже перспективный, постепенно обживаемый и при-
спосабливаемый для нормальной жизни.

1 октября 1957 года поселку было дано официаль-
ное название — Заречный, и с этого же года началось 
возведение в нем постоянного жилья.

К началу 90-х Заречный перерос рамки поселка:  
7 сентября 1992 года Указом Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации №3472-1 рабочий по-
селок Заречный был выведен из состава Белоярского 
района и отнесен к категории городов областного под-
чинения.

Каждый год по традиции День города зареченцы 
отмечают именно в сентябре. В этом году главный го-
родской праздник планируется провести 12 числа. Для 
местных жителей и гостей будет подготовлена концерт- 
ная программа, конкурсы, дискотека и много сюрпри-
зов! Кроме того, в рамках празднования 60-летия За-
речного по обычаю пройдут различные спортивные со-
ревнования, экскурсии по улицам города, регистрации 
свадебных пар, торжественный вечер «Успех года» и 
многое-многое другое!

По материалам книг 
«Заречный. История моего города»,

«Истории нашей вехи. 50 лет Белоярской АЭС»

С мечты, задумки, родного дома, двора, улицы. С близких душе полей, лесов, гор. С места, где 
родился и вырос…

В этом году наш любимый Заречный будет праздновать 60-летний юбилей. Дорогие жители 
города, а вы знаете, с чего начиналась наша малая Родина?

Восточная часть временного поселка. 1965 г.
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Ознакомиться с документами, приятыми на заседании Думы ГО Заречный, 
можно на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

АКТУАлЬНО

КАКОВЫ ПЛЮСЫ НОВОЙ СХЕМЫ ВЫБОРОВ?

С ЗАСеДАНиЯ ДУМЫ

КТО СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ?
Раз в год решением местной Думы выдающимся людям нашего городского округа присваивается 

звание «Почетный гражданин ГО Заречный». В год 60-летия атомграда этот титул впервые присвои-
ли женщине. За особые заслуги в области культуры и искусства вереницу золотых имен продолжила 
Людмила ФОКИНА, главный режиссер театра «Лицей» и ДК «Ровесник». Награда будет вручена в 
сентябре на торжественном вечере, приуроченном к празднованию Дня города.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗАРЕЧНЫМ
Также на Дне города будут чествовать тех, кого депутаты наградили знаком отличия «За заслуги пе-

ред ГО Заречный». В 2015 году ими стали Галина ЧИЧКАНОВА, отмеченная за плодотворную трудовую 
и общественную деятельность, Михаил УДАЛОВ, активно работавший в области культуры, музыкально-
го образования детей, и Николай МУСАФИРОВ, внесший большой вклад в развитие судебной системы.

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАЛИ
Рассмотрена информация о реализации Программы строительства объектов соцсферы, подлежа-

щих передаче в муниципальную собственность в рамках инвестпроекта «Расширение Белоярской АЭС 
энергоблоком №4 с реактором БН-800, 3-я очередь строительства».

В рамках указанной Программы планировалось освоить 1139 млн рублей. Так, значительная часть 
средств потрачена на строительство Клуба юного техника, Театра юного зрителя, бульвара Алещен-
кова и детского сада №42. Определенные денежные вливания осуществлялись в объекты бытовой 
канализации города, реконструкцию дорожной сети, а также ДК «Ровесник».

Но строительство энергоблока подходит к концу, а значит, должна завершиться и реализация Про-
граммы. Между тем, почти половина средств — 588,6 млн рублей — еще не израсходована. Эти деньги 
предусмотрены на возведение встроено-пристроенного помещения поликлиники к жилому дому с блоком 
служебного жилья для медиков (уже ведется), культурно-образовательного спорткомплекса и освоение 
Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод.

Последние 2 проекта не удастся осуществить в рамках текущей деятельности БАЭС. Чтобы не те-
рять деньги, руководство станции предложило Администрации ГО Заречный заключить соглашение о 
безвозмездной передаче денежных средств в бюджет городского округа. В ближайшее время по этому 
вопросу будет проведено совещание и принято решение.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Утвержден отчет об исполнении бюджета ГО Заречный за 2014 год. Общий объем доходов составил 

911,757 млн рублей, из которых 472,124 млн — налоговые и неналоговые доходы, 439,633 млн — безвоз-
мездные поступления. Общий объем расходов достиг 942,111 млн рублей.

О СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Депутаты заслушали информацию начальника МСЧ №32 Ирины СУКОНЬКО об организации мед- 

обслуживания населения сельской территории. Этот вопрос Дума держит на контроле после приве-
дения в соответствие с приказом Минздрава РФ штатного расписания сельских фельдшерских аку-
шерских пунктов, повлекшего сокращение некоторых работников и закрытие физиотерапевтического 
кабинета в мезенском ФАПе.

По словам Ирины Анатольевны, нарушений качества медобслуживания на селе после «реформ» не 
было (это подтверждают в том числе проверки со стороны ФОМС и страховых компаний), письменных жа-
лоб от населения не поступало, а устно есть просьбы о возобновлении услуг физиокабинета в Мезенском, 
но пока такой возможности нет. В Курманке вновь возник дефицит кадров — вакантны должности заведую-
щего ФАПом и медсестры, но к 15 июля проблема должна решиться.

НИКАКИХ СЕКРЕТОВ
Депутаты утвердили Положение, обязывающее муниципальных служащих и граждан, претендую-

щих на замещение должностей муниципальной службы, предоставлять сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Документ содержит также перечень муници-
пальных должностей, замещение которых влечет собой обязанность не позднее 30 апреля отчиты-
ваться не только о собственных доходах, расходах и имуществе за предыдущий год, но и предостав-
лять данные о доходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей. Вся информация должна 
затем размещаться в открытом доступе.

Сведения о доходах за 2014 год уже можно найти на сайте gorod-zarechny.ru (последова-
тельно пройдя с главной страницы по разделам «Муниципальная служба»/ «Другие документы, 
относящиеся к муниципальной службе» и «Органы МСУ и организации»/ «Сведения о доходах  
(МКУ, МАУ, МУП)»).

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОТОВА К ОБСУЖДЕНИЮ

На 15 июля, 17.00 ч назначены публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснаб-
жения ГО Заречный. Если вам небезразлична эта тема, приходите в назначенное время в конференц-
зал городской Администрации (ул. Невского, 3, третий этаж) и задавайте вопросы специалистам. Не 
забудьте документ, удостоверяющий личность.

Заявки на участие, выступление на публичных слушаниях, предложения и рекомендации по об-
суждаемой теме принимаются в письменной форме в рабочее время в отделе ЖКХ Администрации 
(кабинет №315) до 13 июля включительно. Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-09.

НЕ БЕЗ УБЫТКА
В работе муниципального сектора экономики наметилась положительная динамика — 4 из 8 му-

ниципальных предприятий завершили 2014 год с прибылью и 1 добилось снижения убытка по итогам 
года. Впервые за многие годы городская котельная (МУП «Теплоцентраль») выходит, благодаря пред-
принятым мерам, на безубыточный уровень.

Общий результат все же не радует: сумма прибыли составила 151,6 тыс. рублей, а сумма убытка — 
266164 тыс. рублей.

Депутаты приняли информацию к сведению, порекомендовав Администрации составить специаль-
ную программу с целью оздоровления ситуации.

НУЖНА РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Депутат Константин ДУБРОВСКИЙ подверг критике работу Администрации и МКУ «ДЕЗ» по орга-

низации кошения травы на территории города. Контроль за выполнением муниципального заказа он 
считает недостаточным, а отчеты о проделанной подрядчиками работе — недостоверными (Константин 
Сергеевич даже принес на заседание фото, на которых видно высокую траву на участках, которые, по 
официальным данным, якобы выкошены). Проблема эта повторяется из года в год, поэтому необходимо 
просчитывать объемы затрат и площади покосов еще на стадии формирования бюджета, а составлять 
техзадания по контрактам и затем контролировать качество работы косцов нужно для пущей эффектив-
ности с помощью управляющих организаций, считает депутат. Иначе снова будут обоснованные пре-
тензии и вопросы по поводу освоения бюджетных средств (в этом году на кошение выделено в общей 
сложности 737 тыс. рублей). Глава Администрации ГО Заречный Евгений ДОБРОДЕЙ пообещал в бли-
жайшее время провести работу над ошибками.

Марина ПАВЛОВА,
Оксана КУЧИНСКАЯ

— Алла Владимировна, каковы основ-
ные плюсы новой схемы выборов?

— Прежде всего уменьшаются затраты, 
бюджетные и внебюджетные, на формиро-
вание местной власти путем проведения од-
них выборов — выборов депутатов. В ценах 
2012 года организация и проведение избира-
тельной кампании главы составляет порядка 
2,5 миллиона рублей при условии, что мест- 
ные выборы совмещены с выборами друго-
го уровня (регионального, федерального). 
Если совмещения не происходит, стоимость 
возрастает до 4,2 миллиона рублей (в этом 
случае необходимо заметить, что совме-
щение возможно только в 2016 году: позже 
сроки полномочий органов местного само-
управления (4 года) и органов власти регио- 
нального и федерального уровня (5 лет) не 
совпадают). Таким образом, экономия для 
бюджета в 2016 году составляет порядка  
1,7 миллиона рублей.

Также надо отметить, что коллегиальные 
органы местного самоуправления при новой 
схеме выборов получают реальную власть и 
новые возможности исполнения наказов из-
бирателей, то есть местная власть в лице 
депутатов становится ближе к населе-
нию, нежели избираемый глава. Это также 
является неоспоримым плюсом.

— Возникает четкая ассоциация  
с управлением во времена Советского 
Союза…

— Действительно, такая схема аналогич-
на советской и имеет за плечами накоплен-
ный опыт организации местной власти. Так 
было до 1993 года, когда население избира-
ло советы народных депутатов, а депутаты 
на сессиях избирали руководителя исполни-
тельной власти — председателя исполкома 
соответствующего уровня.

— Часто город лихорадит во время 
выборов — люди устают от искусствен-
ного ажиотажа, нагнетания обстановки. 
При предлагаемой схеме явно отпадает 
такой негативный фактор?

— Конечно, снижается опасность возник-
новения социальной и политической напря-
женности в период проведения избиратель-
ной кампании.

Также хочу отметить как преимущество, 
что при подобной схеме выборов депута-
там предоставляется возможность избрать 
для руководства муниципалитетом ответст- 
венного и профессионального руководите-
ля, не требуя от него прохождения через 
избирательные кампании, которые часто 
отталкивают от участия в выборах честных, 
принципиальных и профессиональных кан-

дидатов из-за перспектив оказаться объек-
том черных технологий.

При этом исчезают риски избрания на 
должность случайного человека. Главу 
будут выбирать на конкурсной основе про-
фессионалы, назначенные губернатором 
Свердловской области, и народные избран-
ники, облеченные доверием населения. 
Кроме того, проводится реальный конкурс 
программ развития территории, которые 
будут ответственно и профессионально 
рассмотрены и оценены в обстановке засе-
дания Думы, а не в формате «площадной 
агитации».

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

Федеральный законодатель, решая постав-
ленную задачу, законом от 3 февраля 2015 года 
№ 8-ФЗ ввел новые формы организации МСУ. 
Главное в них — формирование местной власти 
путем прямых выборов в виде избрания пред-
ставительных органов, которые получают право 
формировать исполнительную власть муниципа-
литетов.

Изменения в федеральном законодательстве 
на сегодня определяют 5 возможных порядков из-

В соответствии с действую-
щим законодательством и Уста-
вом городского округа Заречный 
проводятся публичные слуша-
ния по проекту решения Думы  
«О внесении изменений в Ус-
тав ГО Заречный». Слушания 
состоятся 23 июля в 17.30 ч в 
большом зале ДК «Ровесник» на  
ул. Ленина, 11.

Предлагаемый к обсуждению 
проект Устава ГО Заречный вно-
сится главой городского округа.

Участниками публичных слу-
шаний могут быть жители ГО За-
речный (всех населенных пунк- 
тов, расположенных на террито-
рии муниципалитета), обладаю-
щие избирательным правом.

Участниками публичных слу-
шаний с правом выступления 
являются граждане, которые в 
письменной форме подали за-
явку на выступление по выноси-
мому вопросу не позднее чем за  

3 дня до дня проведения публич-
ных слушаний.

Заявки на участие, на вы-
ступление, предложения и реко-
мендации по предлагаемому к 
обсуждению вопросу подаются 
в письменной форме до 16.00 ч  
20 июля в организационный от-
дел Аппарата Думы ГО Заречный 
по адресу: ул. Невского, 3, каби-
нет №305 (в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 ч, перерыв с 12.00 до 
13.00). Телефоны для справок:  
8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

23 июля перед началом про-
ведения публичных слушаний, с 
16.30 до 17.30 ч, осуществляет-
ся регистрация участников при 
предъявлении паспорта гражда-
нина РФ либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражда-
нина РФ, установленного феде-
ральным законодательством.

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Президент России Владимир ПУТИН, обращаясь с посланием к Федеральному  
Собранию 12 декабря 2013 года, обратил внимание на необходимость уточнения об-
щих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независи-
мой, финансово состоятельной власти на местах.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Решение Думы №74-Р «О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Устав городского округа Заречный»

 размещено на сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Нормотворчество».

Вопрос о новом порядке избрания высшего должностного лица ГО Заречный 
вынесен на общественное обсуждение. Об основных преимуществах предлага-
емой схемы выборов рассказывает председатель Заречной городской террито-
риальной избирательной комиссии Алла СИДЕЛЬНИКОВА.

брания высшего должностного лица муниципаль-
ного образования:

1) избрание на прямых выборах и наделение 
полномочиями главы администрации муниципаль-
ного образования;

2) избрание на прямых выборах и наделение 
полномочиями председателя представительного 
органа местного самоуправления;

3) избрание депутатами представительного орга-
на местного самоуправления из состава депутатов и 

наделение полномочиями председателя представи-
тельного органа местного самоуправления;

4) избрание депутатами представительного ор-
гана местного самоуправления из состава депута-
тов и наделение полномочиями главы администра-
ции муниципального образования с обязательным 
сложением депутатских полномочий;

5) избрание депутатами представительного ор-
гана местного самоуправления из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комиссией, и наделение 
полномочиями главы местной администрации.

Дума ГО Заречный 26 марта 2015 года рас-
смотрела варианты, предложенные законодате-
лем, и посчитала наиболее целесообразным пя-
тый способ избрания главы городского округа.

20 мая депутатами Законодательного Соб-
рания Свердловской области принят Закон 
Свердловской области №35-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области от  
10 октября 2014 года №85-ОЗ «Об избрании ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области», изменяющий порядок 
избрания глав ряда территорий, в том числе  
ГО Заречный. Вскоре, 27 мая, Закон подписан гу-
бернатором, 29 мая — официально опубликован, 
9 июня — вступил в действие.

В течение 3 месяцев предстоит привести Устав 
нашего городского округа в соответствие с дейст- 
вующим законодательством.

25 июня состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный.  
Коротко об основных вопросах повестки.
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вАКАНСии

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный открывает вакансии  

для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования  

4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);

-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке 

(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС 

(профильное образование,  
опыт работы).

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес:
ural-ok@aer-rea.ru

МАУ ГОЗ «ГОРОдскОй ТЕлЕцЕНТР»
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности 
ТЕлЕжУРНАлисТА 

Телефон: 8-912-24-88-455

С 1 июля в Белоярском центре занятости 
по техническим причинам, в связи с установ-
кой нового программного продукта и оптими-
зацией расходов, временно приостанавли-
вается прием безработных граждан и рабо-
тодателей в г. Заречный. О возобновлении 
приема будет сообщено дополнительно.

Прием будет проводиться в п. Белоярс- 
кий на ул. Ленина, 261, кабинеты №1, №2, 
№4.

Телефоны: 8 (34377) 2-19-40, 2-18-77.
Администрация 

Белоярского центра занятости

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером Глуховой Дарьей Влади-

мировной (Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 
2-13-21, е-mai�: �����2��a����.��) в отношении образо-�: �����2��a����.��) в отношении образо-: �����2��a����.��) в отношении образо-
ванного земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Автомоби-
лист», уч. 45, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:42:0201009:45.

Заказчиком кадастровых работ является Трусова 
Татьяна Константиновна (Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Курчатова, д. 13, кв. 12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения земельного участка состоится 
3 августа 2015 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, д. 13, оф. 22.

Возражения по межевому плану и требованиям о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются со 2 июля по 3 августа 
2015 года по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 13, оф. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по адресам:

-Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Автомо-
билист», уч. 43 (66:42:0201009:43);

-Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Автомо-
билист», уч. 52 (66:42:0201009:52);

-Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Автомо-
билист», уч. 54 (66:42:0201009:54).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Дату соревнований выбрали не 
случайно: 27 июня отмечался ���������� 
Всероссийский олимпийский день, 
и по этому поводу в стране прошел 
грандиозный праздник спорта. В этом 
году он был посвящен 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и 
35-летию Олимпиады в Москве.

На Чемпионат УрФО по мотокрос-
су съехались более 100 спортсменов 
из разных уголков Урала и Западной 
Сибири, чтобы побороться за лидерс-
тво вождения мотоциклов с объемом 
двигателя от 50 до 250 куб. см, а так-
же в классе ����-2.����-2.2.

Лучшие результаты показали 
мотокроссмены из Челябинска, Ка-
менска-Уральского и Тюмени. Среди 

зареченских участников отличился  
Андрей ЮРОВСКИХ — в классе 
����-2 он занял второе место.-2 он занял второе место.

Гонщики в очередной раз отметили 
высокое качество трассы — отличный 
грунт и интересную конфигурацию. 
Объекты такого уровня есть лишь  
в 2 городах Свердловской области: 
лучшая площадка в Каменске-Уральс- 
ком, и на втором месте Заречный.  
С каждым годом наша трасса при-
влекает мотоциклистов все больше. 
Ожидается, что следующие гонки  
пройдут на Шеелите уже 22 августа — 
в этот день здесь планируются со-
ревнования на Кубок Мотоциклетной 
Федерации России.

Марина ПАВЛОВА

СПОРТ

ПОГОНЯ В ГОРЯЧЕЙ КРОВИ
27 июня на Шеелитской горке вновь раздался рев моторов и 
запахло адреналином. Здесь состоялся третий этап Чемпио-
ната Уральского федерального округа по мотокроссу.

МОбилЬНЫе НОвОСТи

БОЛЕЕ 150 ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ ОТДЫХА
ЖДУТ ОБЩИТЕЛЬНЫХ УРАЛЬЦЕВ ЭТИМ ЛЕТОМ

Популярностью у уральцев 
пользуются озера Челябинской 
области, которые ежегодно при-
влекают тысячи туристов. Же-
лание запечатлеть и поделить-
ся в соцсетях красотой второго 
по прозрачности озера страны 
Тургояк, озер Еловое, Увильды, 

Лето — сезон отпусков и приятных поездок на природу. Но даже на от-
дыхе важно иметь возможность в любое время связаться с родными и с 
друзьями, написать им в соцсетях или просто поделиться своим солнеч-
ным фото у озера.

Оператор «МегаФон» накануне сообщил о готовности сети к предстоящему 
туристическому сезону. По экспертной оценке, в летний период количество 
звонков и объем интернет-трафика на популярных местах отдыха Большого 
Урала увеличится вдвое, поэтому «МегаФон» улучшил качество услуг и пре-
доставил уральцам возможность с комфортом пользоваться голосовой свя-
зью и мобильным интернетом на любимых озерах и водоемах региона.

Так, на сегодня более 150 популярных мест отдыха Большого Урала обес-
печены услугами «МегаФона» и ждут общительных туристов.

Теренкуль, Большой Еланчик, 
Акакуль, Зюраткуль и Кисегач 
обеспечивает рост интернет-тра-
фика в 3 раза. Надежная связь 
также ждет путешественников в 
историко-ландшафтном заповед-
нике Аркаим, горячих источниках 
Тюмени, уникальном музее дере-

вянного зодчества «Хохловка» в 
Пермском крае, духовной столице 
Урала Верхотурье и других до-
стопримечательностях.

«Смартфон или планшет 
сегодня входят в список необ-
ходимых вещей в поездках и 
турпоходах. Наши абоненты 

даже за пределами мегаполисов 
могут быть уверены в надеж-
ности связи, так как «МегаФон» 
ежегодно улучшает качество  
приема радиосигнала на краси-
вейших озерах, прудах и реках 
Урала», — рассказал директор по 
инфраструктуре Уральского фи-
лиала компании МегаФон» Антон 
ЩЕРБАКОВ.

В Свердловской области ка-
чественный сигнал связи ждет 
туристов на озерах Таватуй, Сун-
гуль, Щелкунское, на Белоярском, 
Рефтинском, Верх-Нейвинском, 
Верхнемакаровском водохрани-
лищах, Нижнетагильском и Не-
вьянском прудах, на водоемах в 
Верхней Салде, карьерах Рамада 
и Асбестовский. Надежное покры-
тие 3�� обеспечено на берегах рек�� обеспечено на берегах рек обеспечено на берегах рек 

Сысерть, Реж, Лобва, Чусовая, 
Кунара, Исеть и скалы «Камен-
ные ворота» возле Каменска-
Уральского. Высокоскоростной 
интернет 4���� порадует отдыхаю-���� порадует отдыхаю-�� порадует отдыхаю-
щих на озерах Балтым, Исетское, 
Чусовское, Шарташ, Шувакиш, на 
территории ВИЗовского пруда и 
Уктусского водохранилища.

Полная шкала связи и быстрый 
интернет также будут сопровож-
дать туристов на горах Волчиха, 
Ежовая, Конжаковский камень и 
на Северских каменных палатках.

Рекомендуем предварительно 
выяснить список одобренных для 
купания мест и подключить опции 
«Вся Россия» или «Будь как 
дома» для выгодного общения в 
поездках по России за пределами 
домашнего региона.

ЭТО НАШ ГОРОД

МИР, РАСПАХНУТЫЙ НАСТЕЖЬ,
ДЛЯ ТЕБЯ — ДЕРЗАЙ, МОЛОДЁЖЬ!

Порадовала погода — не было 
изнуряющей жары или дождя. По-
радовало настроение, царившее на 
городской площади, — многие заре-
ченцы отложили дела, чтобы разде-
лить эмоции с теперь уже бывшими 
учениками и ученицами и их роди-
телями и учителями. Порадовала 
молодежь — незаурядная, уверен-
ная в себе, талантливая и дружная. 
Праздник рядом с Дворцом культуры 
получился ярким и для многих неза-
бываемым прежде всего благодаря 
виновникам торжества.

Все школы подготовили ради та-
кого случая выступление-презента-
цию — этот своеобразный хит-парад 
прошел на «ура», а волновавшихся 
звезд поддерживали аплодисмента-
ми и одобрительными выкриками.

Отдельно чествовали медалистов 
— в этом году в Заречном их 20 че-
ловек. Отличные результаты в учебе 
показали Александра АЛЕКСАНД-
РОВА, Дарья ИВАНОВА, Анна НИ-
КОЛАЕВА, Юлия ЧЕРЕПАНОВА, 
Диана КОЖУХОВА, Пётр ГАНГУР, 
Тамара БОЛЬНЫХ и Виктория 
КОРУС (школа №1), Юлия КИСЛИ-
ЦЫНА, Анна КОСЬЯНЕНКО, Анна 
МАТАСОВА, Наталья ПРЯМИКО-
ВА, Анна СЕЛЕДКОВА и Валерия 
ХЕЙНШТЕЙН (школа №2), Наталья 
ВОЛОСТНЫХ, Анастасия ЗМЕЕВА, 
Лейла КАНДАЛОВА, Дарья РОМА-
ХОВА, Валерия ШЕВЧУК (школа 
№3) и Александра ВОРОБЬЁВА 
(школа №7). Коллективам школ, 
подготовившим отличников (в лице 
директоров), были вручены благо-

дарственные письма за подписью 
губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА.

Ну и, конечно, не обошлось без 
исполнения традиционного вальса.

В финале праздника на площади 
выпускники отдали дань памяти тем, 
кто подарил нам Победу и мирную, 
светлую жизнь, возложив цветы к 
Вечному огню. А затем разошлись, 
чтобы в неформальной обстановке 
отметить успешную сдачу экзаменов 
и встретить вместе с одноклассни-
ками рассвет своей новой, взрослой 
жизни.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В Свердловской области проанализировали 
предварительные итоги Единого государственно-
го экзамена. Результаты Свердловской области 
выше, чем в среднем по России, а также лучше, 
чем в 2014 году. При этом количество нарушений 
снизилось с 24 в прошлом году до 4 в этом.

Рост показывает средний балл ЕГЭ по различ-
ным дисциплинам: по русскому языку — с 65,5 
до 71,03 балла, по литературе — с 57 до 62, по  
химии — 55,67 до 59,89.

В Заречном средний балл по русскому языку 
выше среднерегионального — 73 (5 выпускни-
ков набрали по 98 баллов). Максимальные бал-
лы, которые школьникам удалось получить по 
итогам ЕГЭ: по математике — 80, по английско-
му языку — 95, по информатике — 73, по физи- 
ке — 69. Самыми популярными предметами по вы-
бору традиционно стали обществознание и физика  
(и в области, и в нашем городе).

В этом году ЕГЭ в Свердловской области сда-
вали более 18 тыс. человек (в Заречном — 137). 
Особое внимание уделено открытости и объектив-
ности проведения экзамена и оценки работ. Было 
увеличено число аудиторий, откуда в ходе аттес-

тации в режиме онлайн велась видеотрансляция, 
также выросло количество региональных и феде-
ральных общественных наблюдателей.

Как отмечают в Министерстве общего и профес-
сионального образования Свердловской области, 
уже на протяжении 4 лет ведется системная рабо-
та по выявлению пробелов в знаниях школьников. 
Это должно помочь в подготовке к экзаменам. «Мы 
ставим задачу использования наших областных 
контрольных работ для того, чтобы в процес-
се обучения выявлять слабые места. Далее 
работаем адресно, чтобы каждый учитель мог 
помочь ребенку в ликвидации данных пробелов. 
Также мы включились в национальную и междуна-
родную систему оценки качества знаний наших 
школьников», — сказал министр общего и профес-
сионального образования Юрий БИКТУГАНОВ.

У тех, кто не справился с испытанием, в сентяб-
ре будет еще один шанс попробовать свои силы. 
Планируется создание специализированного цен-
тра для сдачи ЕГЭ, в котором все те, кто не на-
брал необходимый минимальный балл или прос-
то недоволен результатом, смогут сдать экзамен  
еще раз.

Прошлая суббота ознаменовалась для Заречного фейерверками 
в честь 11-классников. Традиционно выпускники всех школ го-
родского округа собрались на Площади Победы, чтобы принять 
поздравления и показать себя.
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Свидетельство о регистрации Пи № ТУ66-01108

сдАЮТсЯ В АРЕНдУ
пОд Офис или МАГАЗиН

пОМЕщЕНиЯ ОТ 10 дО 60 кВ. М
В цОкОльНых ЭТАжАх  

пО АдРЕсАМ:

 Ул. кУРчАТОВА, 27, кОРп. 1
 Ул. кУРчАТОВА, 29, кОРп. 2

цЕНы УМЕРЕННыЕ!

 7-68-90

еДДС: СТАТиСТиКА ЗА НеДелю

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 22 ПО 28 ИЮНЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режи-
ме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоро-
вью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступи-
ло 171 сообщение о нарушении 
общественного порядка.

22 июня в магазине «Светофор» на ул. По-
пова, 3 у гражданки Б. похитили пакет с продук-
тами и мобильный телефон.

24 июня на ул. Таховская, 18 обнаружен 
труп гражданки С. 1981 г.р. (жительница  
п. Белоярский) — женщину до смерти забил ее 
сожитель-наркоман.

25 июня на ул. Ленина, 31 найден повешен-
ным гражданин В. 1992 г.р.

26 июня гражданин Ц. обратился с просьбой 
помочь в розыске автомобиля «ВАЗ-2106», на 
котором уехал знакомый.

27 июня в кафе «Курандерос» на ул. Кузне-
цова, 9 неизвестные разбили стекло.

По всем фактам нарушения законодательст- 
ва проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 2 аварии.
23 июня Белоярский участок по эксплуатации газового хозяйства ОАО «Газпром газо-

распределение Екатеринбург» завершил ремонт на газопроводе в д. Боярка (20 июня из-
за неосторожной работы экскаватора (на частной территории) поврежден газопровод — 

35 домов по улицам Солнечная, Горная, Комсомольская, Уральская, Дачная и на пер. Садовый были 
отключены от топлива). Газ пущен.

25 июня в 9.00 из-за замены задвижки на трубопроводе от холодного водоснабжения были отклю-
чены дома по ул. Ленинградская, 13 и 15, а также Детская музыкальная школа. Окончательно ремонт-
ные работы завершены ОАО «Акватех» к 17.00.

28 июня в 18.50 из-за повреждения кабеля у подстанции «Заречная» произошло отключение элект-
ричества в 18 многоквартирных жилых домах по улицам Алещенкова, Ленинградская, Ленина, Таховс-
кая и Курчатова. Последствия аварии устранены ООО «Электросети БН-800» в 20.45.

Зарегистрировано 14 ДТП. 
Погибших и пострадавших нет.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла  
219 вызовов.

Рождений не зарегистрировано,зарегистрировано,, 
смертей — 11.ей — 11.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Терминатор: Генезис» в 3D (12+)

2 июля — 16.40, 19.00 (250 руб.)
3 июля — 19.00, 21.20 (250 руб.)

4 июля — 12.40 (200 руб.), 
19.00, 21.20 (250 руб.)

5 июля — 12.40 (200 руб.), 
19.00, 21.20 (250 руб.)

8 июля — 17.00, 21.20 (250 руб.)
9 июля — 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Оно» в 2D (18+)
2 июля — 21.20 (200 руб.)
4 июля — 17.00 (200 руб.)
5 июля — 17.00 (200 руб.)

М/ф «Головоломка» в 3D (6+)
3 июля — 17.00 (150 руб.)
4 июля — 15.00 (150 руб.)
5 июля — 15.00 (150 руб.)
8 июля — 19.20 (150 руб.)

М/ф «Миньоны» в 3D (6+)
3 июля — 17.00, 19.00 (250 руб.)

СКОРО: 
с 16 июля — х/ф «Человек-муравей», 

с 23 июля — х/ф «Пиксели».

В СВЯЗИ С АКТИВНЫМ РОСТОМ  
И РАЗВИТИЕМ

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВАКАНСИЮ

ТЕХНИКА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(г. Берёзовский, г. Заречный)
 ОфИЦ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 27 000 РУБЛЕЙ
 ГРАфИК РАБОТЫ — 5/2 С 9.00 ДО 18.00
 ОфИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
 ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ
 КОМПЕНСАЦИЯ ГСМ, СОТОВОЙ СВЯЗИ

ИНфОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНУ:
 8-922-038-35-59

поможет опытный  
врач-психотерапевт
приём 11 июля в 12.00 ч

Мц «доктор профи», ул. Таховская, 2
Запись:  

 3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАшЕй жиЗНи 
МЕшАЮТ

АлкОГОль

лишНий ВЕс?
НикОТиН

26 июня после тяжелой болезни на 72-м году ушел из жизни замечательный человек и талантливый учитель физики
Александр Николаевич ФИЛИПЬЕВ

ЭТО НАШ ГОРОД

ПЕСНИ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ

Руководитель хорового коллектива Анатолий 
ФИЛИППОВ, староста хора Светлана ВЛАДЫКИНА 
и член городской общественной организации «Вете-
ран», также участница хора Ольга ГУНБИНА пришли 
к мэру, чтобы отчитаться о проделанной работе, по-
гордиться очередными победами и поделиться пла-
нами и заботами.

Хор «Ветеран» с успехом выступил 11 июня в 
Екатеринбургском цирке на ��� Областном творческом��� Областном творческом Областном творческом 
конкурсе «Камертон» (учрежденном Законодатель-
ным Собранием Свердловской области и посвящен-
ном в этом году 70-летию Победы), где превзошел 
своим мастерством другие любительские коллекти-
вы, завоевав главную награду. Именно для «Камер-
тона» был подготовлен альбом о деятельности хора 
с фотографиями, дипломами и грамотами различных 
фестивалей и конкурсов, который ветераны с гордос-
тью и продемонстрировали В. ЛАНСКИХ.

Недавняя победа хора стала своего рода фи-
нальным аккордом в череде успешных выступ-
лений, посвященных юбилею окончания Великой 
Отечественной войны. Хоровой коллектив совмес-
тно с лекторской группой ОО «Ветеран» побывал 
с концертами во всех школах городского округа  
Заречный — выступления проходили на «ура» и за-
вершались совместным исполнением знаменитой и 
любимой «Катюши».

ЧП28 июня в 16.12 дежурному посту-
пил сигнал, что на скале (возле пло-
тины) повис мужчина — «держится 
за дерево, кричит о помощи». В 16.48 
совместными усилиями сотрудников 99 ПЧ и 
Центра спасения ГО Заречный он был спасен.

Такие люди уходят, а их место, к сожалению, сейчас 
мало кто занимает. Это был Учитель с большой буквы, 
это была масштабная личность. Всегда подтянутый,  
с неизменной улыбкой. О таких говорят — учитель ста-
рой закалки, всю жизнь отдавший детям и вошедший в 
золотой фонд российского образования.

Свой педагогический путь Александр Николаевич 
начал в 1966 году в Лениногорске, затем продолжил  
в Семипалатинске и в 1994 году приехал в Заречный.

Личное дело Александра Николаевича не вмещает 
огромного числа благодарственных писем за ответст- 
венное отношение к делу и творческое вдохновение, по-
четных грамот и дипломов за призовые места.

Этого удивительного человека всегда отличали 
глубокая преданность учительскому долгу, делу, твор-
ческая энергия и уникальная работоспособность, жиз-

ненный оптимизм. Его ученики ежегодно были участ-
никами и призерами олимпиад и конкурсов различного 
уровня, научно-практических конференций, Курча-
товских чтений. Все знали Александра Николаевича 
как человека, знающего о физике все, разносторонне  
образованного и одаренного.

Его жизнь оборвалась внезапно. Но в сердцах всех, 
кто знал Александра Николаевича ФИЛИПЬЕВА, общал-
ся и работал с ним, он оставил о себе самую светлую 
память как беспокойный и взыскательный, талантливый 
и благородный Человек, учитель милостью божьей.

Педагогический коллектив школы №4 глубоко скор-
бит и выражает искренние соболезнования родственни-
кам и близким покойного. Он до конца жизни останется 
в нашей памяти как образец стойкости, искрящейся жиз-
нерадостности, активности и профессионализма!

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ принял у себя представителей 
хора «Ветеран». Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Начало мая ознаменовалось для 
хора «Ветеран» триумфом на Между-
народном фестивале-конкурсе «Адми-
ралтейская звезда» в столице Урала. 
Зареченский коллектив покорил строгое 
жюри не новыми прекрасными костю-
мами и выправкой, а отсутствием, как 
потом признались сами судьи, во время 
исполнения «дребезжания старческих 
голосов» и неожиданно высоким испол-
нительским уровнем участников хора, 
самому старшему из которых, к слову, 
исполнилось 89 лет.

9 мая коллектив всем составом был 
на Площади Победы — даже погода не смогла сор-
вать так долго и тщательно готовящегося выступле-
ния.

16 мая хору рукоплескали в Первоуральске 
— и там «Ветеран» показал, что может составить 
конкуренцию профессиональным академическим 
хорам. Уже на следующий день ветераны пели под 
сводами мезенского храма на фестивале «Поющий 
ангел». А после начались репетиции к «Камертону» 
и победа в нем была закономерной, ведь безупреч-
ное звучание хора — это прежде всего результат 
большой работы. В этом на наших ветеранов мож-
но только равняться.

…Это лишь несколько эпизодов насыщенной жиз-
ни хора. Впереди короткие каникулы, а затем — но-
вые гастроли, ведь девиз коллектива на протяжении 
20 лет его существования неизменен: «Ветераны 
всегда в строю!»

В. ЛАНСКИХ выразил признательность А. ФИ-
ЛИППОВУ за большой труд и то искусство, которое 
хор дарит людям: «То, что вы делаете, — неоце-
нимо. Вы продлеваете жизнь участникам вашего 
коллектива — это факт. Вы объединены одними 
общими идеями, общим интересом, и именно поэто-
му у вас все получается очень хорошо. Вы просто 
молодцы!».

Оксана КУЧИНСКАЯ


