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КЛУБУ «ДЕСАНТНИК» – 30 ЛЕТ

НА ВЫСОТЕ
КОРОТКО

ДРУЖИННИКИ  
ВЫХОДЯТ НА РАБОТУ

14 апреля получили удостоверения первые члены 
Добровольной народной дружины ГО Заречный: Алек-
сандр ПАЛЬВИНСКИЙ, Виктор ПОПОВ, Алексей 
СТЕПАНОВ, Светлана САФРОШКИНА, Александр 
ЗВЕРЕВ, Фаиса ИВАНОВА, Юрий ИЗМОДЕНОВ, Оль-
га ГУНБИНА, Анатолий ОЖГИХИН, Дмитрий ЛОНДА-
РЕВ, Никита ЛОНДАРЕВ и Юлия ЧУБ. В ближайшее 
время они планируют пополнить свои ряды (следите 
за объявлениями в СМИ!). Пока же любой житель За-
речного может прийти в штаб ДНД, который находится 
в цоколе ул. Алещенкова, 22А, и подать заявление на 
вступление в дружину. Вас ждут по вторникам и четвер-
гам с 18.00 до 20.00 часов.

ЭТО УСПЕХ!
16 апреля в ДК «Ровесник» состоялся IX Областной 

фестиваль-конкурс коллективов современного танца 
«Дыхание весны» имени И. Дроботенко. Наш город 
с успехом представили 2 танцевальных коллектива. 
Хореографический ансамбль «ЮНА» (руководитель  
Оксана КУЛИКОВА) получил дипломы II и III степени. 
А шоу-балет «Версия» (руководитель Светлана ПУЛИ-
КОВА) – диплом II степени и два диплома I степени, за-
воевав тем самым право участвовать в XIV Всероссийс- 
ком конкурсе молодежных коллективов современного 
танца, который пройдет в октябре в г. Екатеринбург.

ЖДЁМ ОЦЕНКИ
В Заречном в Международной акции по проверке 

грамотности «Тотальный диктант» приняли участие 
89 человек (в 3 раза больше, чем в 2015 году, когда ак-
ция проводилась у нас впервые). В минувшую субботу 
любители русской словесности собрались в школе №2, 
чтобы испытать свои силы в письме.

На это раз текст вышел из-под пера детского писате-
ля Андрея УСАЧЁВА (многие знают его по сказочным 
историям «Умная собачка Соня», «Чудеса в Дедморо-
зовке» и т.д.). В преддверии диктанта местные органи-
заторы акции – члены Общественной палаты ГО Зареч-
ный – провели для всех желающих подготовительные 
занятия.

Узнать оценку можно на сайте totaldict.ru или 22 ап-
реля в 18.00 в школе №2, где состоится «разбор поле-
тов» и подведение итогов акции.

ГРЯДЁТ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В Заречном вовсю идет подготовка к празднованию 

71 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Утвержден план основных мероприятий, создан 
оргкомитет, прошли первые репетиции поста у Вечного 
огня, обследованы расположенные на территории го-
родского округа памятники, посвященные воинам ВОВ, 
готовится программа Дня Победы.

Управление культуры, спорта и молодежной полити-
ки ГО Заречный напоминает, что еще не поздно зака-
зать транспарант для участия во Всероссийской патри-
отической акции «Бессмертный полк». Подробности 
по телефону: 8 (34377) 7-28-40.

ШТРАФ – 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Административная комиссия ГО Заречный приняла 

решение оштрафовать владельца аптеки ООО «Уральс- 
кий лекарь» (ул. Ленина, 14) на 20000 рублей за на-
рушение Правил благоустройства городского округа.  
В марте вместо разрешенного кронирования подряд-
ной организацией произведен спил деревьев, растущих 
у аптеки, на уровне примерно 3 м. Изуродовано 2 клена 
и 3 груши.

История «Десантника» началась 16 апреля 1986 года, 
когда участники Афганской войны Олеко КАИРБЕКОВ и 
Валерий БУБНОВ создали при школе №3 военно-пат-
риотический клуб для подготовки старшеклассников к 
службе в армии и в частности – в ВДВ. Быть солдатом 
тогда еще было почетно, и ребята наперегонки бежали 
в клуб, чтобы постичь азы военной науки. Со временем 
тренерский штат укрепился и набор курсантов увеличи-
ли – наравне с парнями захотели тренироваться и де-
вушки. Расширялся перечень спецпредметов, и в клубе, 
помимо рукопашного боя, строевой, воздушно-десант-
ной подготовки, чему обучали на первых порах, можно 
было познакомиться с военной тактикой, радиосвязью, 
топографией, стрельбой, скалолазанием и даже дайвин-
гом. Причем знакомство это происходило отнюдь не на 
бумаге – все дисциплины отрабатывались на полевых 
выходах и учениях, проводимых в условиях, приближен-
ных к реальным, да еще и с атрибутами армейских буд-
ней. Как результат – победы во всесоюзных военно-пат-
риотических соревнованиях, но главное, признают сами 
педагоги и выпускники «Десантника», – сложившееся в 
его стенах братство, которое живо по сей день.

Постепенно «Десантник» перерос рамки дворового 
клуба и стал полноценным образовательным учрежде-
нием. Сегодня он имеет статус юридического лица и 
работает как детско-юношеская спортивная школа. По 
словам директора «Десантника» Сергея ЕВСИКОВА, 
это дополнительный знак качества, который официаль-
но подтверждает высокий уровень квалификации педа-
гогов и качество подготовки спортсменов, соответствую-
щее государственным образовательным стандартам.

Сейчас в арсенале «Десантника» – каратэ, тхэк-
вондо, парашютный спорт, бокс, фехтование, пулевая 
стрельба и фитнес-аэробика. Из 15 тренеров двое име-
ют высшую квалификационную категорию, остальные 
– первую. Новое здание на ул. Алещенкова, куда клуб 
переехал в 2011 году, уже давно не вмещает всех, кто 
желает заниматься спортом (а это ни много ни мало 
550 человек), и потому площадки «Десантника» были 
открыты в других учреждениях – в школах №2, №3, №7 
и в Уральском технологическом колледже. Но берет 

наш клуб, конечно, не количеством: юные спортсмены 
объехали всю Россию, страны СНГ и даже бывали на 
других континентах (например, в Африке и Новой Зе-
ландии), соревновались с сильнейшими соперниками и 
побеждали – снова и снова.

За прошедшие 30 лет эту школу спорта и мужества 
прошли около 5000 ребят (некоторые из них вернулись 
в клуб в качестве педагогов, некоторые выбрали воен-
ную профессию), однако круг друзей «Десантника» зна-
чительно шире. В их числе общественные организации 
(в первую очередь, Зареченское отделение Межрегио-
нального Союза инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов), образовательные учреждения, профес-
сиональные спортивные объединения и клубы, пред-
приниматели, родители воспитанников. Сплотившись 
вокруг детей, они стали силой, которая заявляет о себе 
не только на спортивном поприще. «Десантник» всег-
да активно включается в подготовку и проведение Дня 
Победы, других патриотических и культурно-массовых 
мероприятий, является постоянным участником благо-
творительной акции по сбору гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса и т.д.

Ну а в эти дни клуб вовсю готовится к 30-летнему 
юбилею, празднование которого состоится в субботу в 
ДК «Ровесник». Именинники приглашают зареченцев 
разделить в ними радость, но предупреждают, что гос-
тей ожидается много и, возможно, мест хватит не всем. 
Впрочем, даже если кто-то будет смотреть концерт стоя, 
не пожалеет, ведь «Десантник» проведет праздник, как 
он это умеет: на высоте!

Марина ПАВЛОВА

Клуб «Десантник» не нуждается в особом представлении. Славу себе он снискал не громкой рек-
ламой, как это часто бывает, а спортивными победами, поистине полезными для города делами 
и настоящей мужской дружбой, которую ставят в пример.

23 апреля в 16.00 – праздник, посвященный 30-ле-
тию СК «Десантник».

В программе:
 выступления творческих коллективов г. Заречный;
 показательные выступления СК «Десантник»;
 выставка вооружения и снаряжения спецназа;
 концерт группы «Ростов» (г. Ростов).
ДК «Ровесник».
Вход свободный.
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22 МАЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
10 апреля завершился прием заявлений от желающих 
стать депутатом Госдумы РФ от «Единой России».  
В предварительном голосовании 22 мая намерены  
участвовать 84 жителя Свердловской области, чтоб 
впоследствии бороться за мандат депутата.

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании 
в Государственную Думу проводился без малого 2 месяца. Общее 
число желающих побороться за мандат «Единой России» достиг-
ло 84 человек. Среди потенциальных кандидатов в депутаты есть 
как действующие парламентарии, так и люди, не имеющие опыта 
работы в политике: учителя, слесарь, фермер, военнослужащий, 
продавец-кассир, независимый эксперт по недвижимости, адвокаты, 
сотрудники заводов, специалист газовой службы.

«Люди заявились очень разные, много новых лиц, – подводит 
первые итоги секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России», председатель регионального оргкомитета по про-
ведению предварительного голосования Виктор ШЕПТИЙ. – Шансы 
у всех абсолютно равны, и эту возможность всем предоставила 
наша партия».

Рейтинг участников предварительного голосования определится 
22 мая. Именно победители станут кандидатами в депутаты Госду-
мы РФ от «Единой России».

Напомним: проголосовать за кандидатов в Госдуму может не 
только член «Единой России», но и сторонник партии и беспар-
тийный. То есть любой гражданин, не связанный обязательствами с 
другой партией. Нужно просто 22 мая прийти с паспортом на счетный 
участок, получить бюллетень и отдать свой голос за того или иного 
понравившегося претендента. Можно отметить не одного, а сколь 
угодно кандидатов – рейтинг каждого будет высчитываться по обще-
му числу голосов.

Чтобы определить, на какой счетный участок необходимо прийти, 
нужно лишь вспомнить, на каком избирательном участке вы обыч-
но голосуете, и по приведенной таблице определить свой счетный 
участок.

Заречное местное отделение ВПП «Единая Россия»

Счетные участки 
для предварительного 

голосования

Счетный 
участок №1

ДК «РОВЕСНИК»

Счетный 
участок №2
ШКОЛА №1

Счетный 
участок №3
ШКОЛА №7

Избирательные участки
(где обычно голосуете

на выборах)

ДК «Ровесник» Школа №1 Центр – школа №7

Школа №2 Офис ООО «ВИЗА-ВЕСТ»
(ул. 50 лет ВЛКСМ) Школа №3

Уральский
технологический

колледж

Клуб д.Гагарка Телецентр

Центр досуга «Романтик» Художественная школа

Здание отдела сельской 
территории  с. Мезенское

Клуб д. Боярка

Уважаемые руководители предприятий, жители Заречного! Наступила долгождан-
ная весна, и вместе с ней в нашем городе стартуют ежегодные весенние субботники. 
Необходимо убрать мусор, накопившийся за зиму, привести в порядок территории 
возле организаций, дворы жилых домов, городские парки и лесные массивы. Давайте 
приложим максимум усилий для того, чтобы встретить грядущие майские праздники 
в чистоте!

Призываем всех неравнодушных жителей города принять участие в масштабной 
уборке. Только вместе мы сможем навести порядок в нашем родном Заречном. При-
зываем всех руководителей предприятий организовать на субботник свои коллекти-

вы. Порядок на территории вокруг ваших организаций 
– это ваше отношение к городу, в котором вы живете!

Мы все хотим, чтобы Заречный был по-настоящему кра-
сивым и чистым. Давайте создадим комфорт и уют в городе, 
в котором приятно пройтись по улицам и за который не стыд-
но перед нашими гостями и соседями. Пусть труд на благо 
родного города будет не в тягость, а в радость!

Иван СИДОРОВ, 
председатель Совета директоров ГО Заречный,

Василий ЛАНСКИХ, 
сопредседатель Совета директоров ГО Заречный

Заречное местное отделение ВПП «Единая Россия» приглашает вас на предва-
рительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами от данной партии на выборах депутатов Думы ГО Заречный.

Предварительное голосование состоится 2 июня в 17.30 часов по адресу: г. За-
речный, ул. Ленина, 11 (ДК «Ровесник).

В предварительном голосовании в качестве кандидата вправе принять участие 
любой гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, не являющийся 
членом иной политической партии, не имеющий судимости (в том числе снятой или 
погашенной) и не подвергающийся уголовному преследованию.

Заявления на участие в предварительном голосовании принимаются с 20 апреля 
по 20 мая в Общественной приемной Заречного МОП ВПП «Единая Россия» по ад-
ресу: г. Заречный, ул. Курчатова, 31/2 (ВТ, ВС – с 16.00 до 18.00).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ОБРАщЕНИЕ

НАЧАЛИСЬ СУББОТНИКИ! В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ГЕРОЮ
13 апреля на очередном заседании бюро общественной организации «Ветеран» был рас-

смотрен вопрос об увековечении памяти фронтовика, первостроителя Заречного, экскава-
торщика УЭСМ, Героя Социалистического Труда Ивана ОСИНЦЕВА. Именно он на своем 
экскаваторе, прослужившем 20 лет вместо положенных 10, копал котлованы для будущих 
трех блоков Белоярской АЭС, жилых домов, школ, техникума, МСЧ №32, бассейна  и других 
объектов. Будучи на пенсии, Иван Николаевич вместе с семьей переехал в Москву, где и 
закончился его жизненный путь.

Бюро приняло решение: в честь Героя поместить памятную доску на доме в Заречном, где 
И. ОСИНЦЕВ жил. Ее изготовление поручено Почетному члену ОО «Ветеран», заместителю 
директора Управления строительства БАЭС Виктору ПОПОВУ.

О СКВЕРЕ: МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
«Как назовем площадку по улице Невского за ДК «Ровесник?», – с этим вопросом обра-

тилась к членам бюро ОО «Ветеран» специалист Комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Заречный Людмила ВАХРУШЕВА. После обсуждения единогласно 
было предложено назвать его Сквером Владимира НЕВСКОГО – именем знаменитого 
директора Белоярской АЭС. Окончательное же решение – за самим градообразующим 
предприятием.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член бюро ОО «Ветеран»

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Несмотря на то, что изначально были заявлены 
дебаты, выступить перед зареченцами хватило сме-
лости только у М. ИВАНОВА: из заявленных участни-
ков дебатов только он прибыл в назначенное время 
в ТЮЗ. В результате вместо дебатов состоялась 
содержательная встреча с общественностью Зареч-
ного. В течение полутора часов жители задавали 
парламентарию непростые вопросы, большинство 
из которых касалось многострадальной коммуналь-
ной сферы, капитального ремонта.

В тоже время зареченцы интересовались и более 
глобальными темами: например, какие изменения в 
федеральное законодательство необходимо внести, 
чтобы территории могли в полной мере использо-
вать свой потенциал для экономического развития? 
Это действительно актуальный вопрос для всех му-
ниципалитетов, а его решение находится в том числе 
в компетенции депутатов Государственной Думы, от 
которых зависит внесение изменений в федераль-
ное законодательство.

Максим ИВАНОВ сообщил зареченцам, что как 
депутат в рамках своих полномочий готов помогать 

жителям и руководству городского округа: «Помощь 
может быть разной: защита интересов муниципа-
литета во время принятия областного бюджета, 
продвижение социально значимых проектов на уров-
не министерств и ведомств, оказание содейст- 
вия при включении территории в областные и фе-
деральные программы финансирования».

Само собой, этим поддержка депутата не исчер-
пывается. Главный наказ – принимать грамотные 
законы и регулярно встречаться с жителями, чтобы 
слышать голос малых городов и районов.

В завершение встречи М. ИВАНОВ рассказал о 
предстоящем 22 мая предварительном голосова-
нии.

По словам самих зареченцев, подобное открытое, 
неформальное общение с депутатами повышает 
доверие к власти, обнадеживает: «На все вопросы 
депутат ИВАНОВ отвечал четко, внятно и чест-
но. Заверил нас, что не является сторонником пус-
тых обещаний и популистских лозунгов. Обещает 
только честно работать».

Арсений БОРИСИХИН

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
МАКСИМ ИВАНОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЗАРЕЧЕНЦЕВ

18 апреля в Заречном состоялась встреча с участником предварительного голосования 
по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, «единороссом», депута-
том Законодательного Собрания Свердловской области Максимом ИВАНОВЫМ.

Руководитель хора «Фрески» Анатолий ФИЛИППОВ вручает благодарственное письмо депутату 
Максиму ИВАНОВУ за поддержку творческого коллектива.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАИНТЕРЕСОВАНА  
В ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ

Мы продолжаем публиковать рассказы 
о фронтовиках, размещенные зареченцами 
— детьми, внуками и правнуками ветера-
нов Великой Отечественной войны — на 
сайте всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Быть может, вы узнаете здесь сво-
их родных и знакомых…

 Иван Ильич 
          КОНОПЛЁВ, 
          красноармеец.

Родился в 1918 году.
Призван на службу 

в августе 1941 года. 
Воевал в Заполярье. 
Командир отделения 
стрелковой роты. Де-
мобилизован в апреле 
1946 года.

Награжден меда-
лями «За оборону Со-
ветского Заполярья», 
«За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-
45 годов», Орденом Отечественной войны  
II степени.

 Сергей Александрович 
          МИХЕЕВ, 
          матрос.

Родился в 1922 году в  д. Коч-
нево Белоярского района.

Призван на службу Белоя-
рским районным военкоматом. 
Служил в Военно-Морском 
флоте. Порт приписки —  
г. Мурманск, корабль «Север-
ная Двина» (сопровождение 
конвоя в Англию, Америку).

Награжден Орденом Отечественной войны 
II степени.

 Николай Иосифович 
          НОСКОВ, 
          гвардии старший сержант.

Родился в 1922 году 
в д. Большие Кабачки 
Поречского сельсовета 
Кильмезского района Ки-
ровской области.

Призван в РККА Асбес-
товским городским военко-
матом в июне 1941 года.

Свой боевой путь про-
шел в составе 16 гвардей-

ской Речицкой танковой бригаде, во 2 танко-
вом батальоне. Радист-пулеметчик.

1941-42 годы — Донской фронт, 1943 — 
Воронежский фронт, 1944 — Белорусский 
фронт.

Ранен, дважды контужен. Горел в танке, 
вместе с танком уходил под лед.

Последние полгода войны служил в ремон-
тном батальоне. Демобилизован в 1945 году.

Награжден медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов».

 Николай Стратонеевич 
          ИСАКОВ, 
          младший сержант.

Родился в 1923 году 
в д. Курманка Белоярс-
кого района.

С 20 сентября 1942 по 
9 мая 1945 года служил в 
составе 21 минометной 
бригады наводчиком ми-
нометного расчета.

Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие 
Кёнигсберга», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-45 годов».

РОДНЫЕ ЛИЦА

В День Победы в Заречном уже в чет-

вертый раз пройдет акция «Бессмертный 

полк». Заказать транспарант с фотогра-

фией ветерана можно в редакциях газет 

«Зареченская Ярмарка» (7-25-95) или 

«Пятница ПРО» (7-37-97).
Чтобы узнать о времени и месте сбора 

Полка, следите за публикациями в СМИ. 

Кроме того, можно задать вопросы по теле-

фону 8-912-237-38-87 (координатор акции 

Алексей АХМЕТОВ), а также узнать под-

робности на сайте «Бессмертного полка» 

moypolk.ru/zarechnyy/soldiers и на стра-

нице «ВКонтакте» vk.com/zarpolk.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
И как представитель власти, и как гражданин России я 

считаю, что это важный день. День, когда необходимо еще 
раз поднять вопрос о настоящем и будущем местного са-
моуправления.

Постоянно идут дискуссии о расширении или 
сокращении полномочий органов местного са-
моуправления, о том, как выбирать главу, 
депутатов. Мое личное убеждение: му-
ниципалитетам необходимо больше сво-
боды, больше самостоятельности, чтобы 
голос муниципалитетов был ясно слышен в 
Екатеринбурге и Москве.

Потому что местное самоуправление – это 
фундамент России, настоящее народовластие. Это 
реальные люди, занятые управлением малых городов, 
районов, сельских поселений.

Именно руководители и специалисты небольших админис-
траций из всех представителей власти работают ближе всего 
к земле, лично общаются с жителями, знают, как устроена 
жизнь на местах.

Желаю всем нам здоровья, счастья и успехов!
Максим ИВАНОВ, 

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
С 2012 года мы отмечаем новый для России праздник, который призван повысить 

роль и значимость местного самоуправления в развитии гражданского общества. Это 
праздник всех жителей нашего муниципалитета, ведь он объединяет людей самых 

разных профессий, разного возраста, разных политических симпатий – всех 
жителей, единых в одном: в желании сделать все возможное для развития 

городского округа.
Залог успеха – эффективная совместная работа всех органов мес-

тного самоуправления, направленная на решение социально-эконо-
мических вопросов. Местная власть ближе всего к народу, и ее авто-

ритет нарабатывается в будни. Это благоустройство и порядок, новые 
дома, детские сады, магазины и места отдыха. Во всем есть заслуга 

работников местного самоуправления. Работа сложная, не во всем и не 
всегда заметная, но необходимая.
Сегодня наша общая задача – повысить уровень комфортности проживания 

в родном городе. Реализация этой идеи во многом зависит и от активности граж-
дан, умения работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых, даже 
самых сложных вопросов. Конечно, я рассчитываю на широкое гражданское участие в 
реализации ключевых муниципальных программ и проектов по обеспечению достой-
ных условий жизни.

Благодарю всех жителей Заречного за созидательный труд, искреннее стремление 
к развитию и процветанию родного города! Желаю вам здоровья, счастья и новых свер-
шений на благо нашей малой родины!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

Идея проведения Школы профессио-
нального работника органов МСУ принад- 
лежит Заречному местному отделению 
ВПП «Единая Россия» и лично его секрета-
рю В. ЛАНСКИХ. Сам пришедший на долж-
ность главы городского округа с произ-
водства, он понимает, как трудно начинать 
деятельность в местном самоуправлении 
с нуля. Сегодня глава ГО Заречный – уже 
достаточно опытный управленец: все же 
за плечами 4 года работы мэром со всеми 
ее сложностями и нюансами, а также окон-
чание Академии госслужбы.

Учитывая приближающиеся трехуров-
невые выборы, в том числе и депутатов 
местной Думы, В. ЛАНСКИХ решил про-
вести некий ликбез среди однопартийцев и 
сторонников «Единой России» – на случай, 
если кто-то из них намерен баллотировать-
ся. Так родилась Школа профессионально-
го работника органов МСУ с рядом сессий 
по разным тематикам.

«Единая Россия» на всех уровнях за-
интересована в том, чтобы в органы 
власти приходили грамотные, квали-
фицированные специалисты, – убежден  
В. ЛАНСКИХ. – Депутат должен прийти 
в Думу уже с багажом знаний о специфи-
ке деятельности органов МСУ. Поэтому 
наше отделение партии и инициировало 
такую форму предварительного обуче-
ния как Школа профессионального работ-
ника. В городскую Думу случайные люди 
попасть не должны».

Собравшимся на вторую сессию было 
предложено 2 презентации: «Принципы 
формирования бюджета городского окру-
га» и «Межведомственное взаимодействие 

при строительстве объектов муниципаль-
ной собственности за счет бюджетов всех 
уровней». Лектором по первой теме был 
заместитель главы Администрации ГО За-
речный по экономике Игорь ГРИЦЕНКО, 
по второй – сам Василий ЛАНСКИХ.

Что такое бюджет, в чем отличие бюд-
жета города от бюджета коммерческой 
организации, в чем заключается процесс 
формирования бюджета и какова роль в 
этом депутатов городской Думы, что такое 
межбюджетные трансферты и бюджетное 
выравнивание, каковы этапы выполнения 
работ при участии муниципалитета в го-
сударственных программах – все эти воп-
росы были доходчиво освещены во время 
сессии.

«Для чего мы сегодня все это вам 
рассказывали? – отметил в завершение 
В. ЛАНСКИХ. – Чтобы вы поняли главное: 
успех в привлечении максимального коли-
чества денежных средств на развитие 
муниципального образования зависит от 
следующих основных факторов:
 строгое следование стратегии раз-

вития города;
 своевременное и корректное плани-

рование бюджетных средств;
 повышение компетентности и про-

фессионализма работников органов МСУ.
А теперь вам домашнее задание. 

Представляю вам оценку расходных пол-
номочий на 2016 год, на основании кото-
рой мы начали планировать бюджет 2016 
года. Попробуйте сделать лучше!».

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

В среду, 13 апреля, секретарь Заречного местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия», глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ провел вторую 
сессию Школы профессионального работника органов местного само-
управления. На этот раз с участниками сессий обсуждались две темы: 
принципы формирования бюджета городского округа и порядок участия 
в госпрограммах.

 Юлия ЧУБ,  
     предприниматель:
– Мне понравилось сегодняшнее 

занятие. Я изучала тему бюджета, 
но освежить теорию в памяти всег-
да полезно. Это тема мне интерес-
на, как интересно вообще все, что 
происходит в нашем городе.

 Александр ЗАТОРСКИЙ, 
     предприниматель:
– Могу сказать, что лекторы рас-

сказывали все доходчиво и сегод-
няшние темы были интересны, по-
лезны и понятны. Мне знакома тема 
бюджета на уровне коммерческой 
организации, хотя, конечно, бюджет 
муниципалитета во многом отлича-
ется. Чего мне не хватило, так это 
сравнения бюджета нынешнего года 
с бюджетом прошлого, было бы ин-
тересно посмотреть, как повлиял на бюджет города кризис.

 Лариса ЯКОВЕНКО, 
     директор МКУ «Централизованная 
      библиотечная система»:

– Мне показалось, что при ны-
нешней ситуации роль депутата в 
формировании бюджета недоста-
точна. По сути, его ставят перед 
фактом: бюджет получился вот 
такой, давайте проголосуем. Если 
бы я была депутатом, мне бы хоте-
лось значительно расширить свое 
участие в формировании бюджета 
– тщательнее разбираться с само-
го начала, предлагать свою точку 

зрения, основываясь на чаяниях людей, которые рассчи-
тывают на поддержку избранных ими представителей де-
путатского корпуса.

Слово «Чернобыль» словно пропитано горечью по-
лыни. Тридцать лет назад мир потрясла весть о взрыве 
и разрушении четвертого блока Чернобыльской атом-
ной электростанции. Роковое стечение обстоятельств 
26 апреля 1986 года стало причиной беспрецедентной 
техногенной катастрофы – мирный атом продемонс-
трировал свою грозную мощь, а приручивший эту силу 
человек был уязвлен невидимым врагом. Счет жертв 
радиации сначала шел на десятки, но в последующие 
годы печальная статистика только росла.

В опасной зоне вокруг ЧАЭС весной 1986 года ра-
ботали специалисты и военные, а также мобилизован-
ные «гражданские», в том числе добровольцы – всех 
этих людей (их было почти 600 тысяч) позднее стали 
называть ликвидаторами. О последствиях для здоро-
вья думать им было некогда – требовалось тушить 
пожар, снижать радиоактивные выбросы из разрушен-
ного реактора, очищать территорию от загрязнения и 
строить «саркофаг» (бетонный корпус вокруг энерго-
блока). Техника порой не выдерживала запредельных 
доз радиации, люди же стояли насмерть…

Из Заречного в Чернобыль 30 лет назад уезжа-
ли порядка 400 человек (баэсовцы и сфникиэтов-
цы, орсовцы, медики), причем немалая часть их 

стремилась туда по зову сердца. Эти командировки 
(для некоторых неоднократные) не прошли бес-
следно – кто-то преждевременно ушел из жизни, 
кто-то продолжает лечить полученные вследствие 
воздействия радиации болезни. В нашем городе 
сегодня проживают 280 участников трагических со-
бытий 1986 года, и вклад каждого из них в борьбу 
с последствиями чернобыльской аварии достоин 
уважения.

В честь героев-«чернобыльцев» в Заречном в кон-
це апреля планируется установить табличку, на 
месте которой рядом с Храмом Покрова Божией 
Матери вскоре начнется строительство мемориала 
«Покорителям мирного атома». Жизнь продолжает-
ся, как продолжается и развитие атомной энергетики, 
но важно помнить, какими трагичными могут оказаться 
последствия техногенных катастроф.

Оксана КУЧИНСКАЯ

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

ДАНЬ ПОДВИГУ – НАША ПАМЯТЬ

26 апреля в 18.00 – памятное мероприятие, 
приуроченное к 30-летию со дня аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

ДК «Ровесник». 
Вход свободный.

Памятник у Чернобыльской АЭС.
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СобСтвенное производСтво
Короткие сроки!  3 дня!

Алюминиевые  
балконы  

и лоджии
Приглашаем к сотрудничеству дилеров

 8-908-916-91-94

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

меЙтАн
природнАЯ КоСметиКА
из Индии, Китая, Таиланда

Здоровье без таблеток!
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

Произошло 2 пожара.
12 апреля в 7.55 горел дом в садо-

вом товариществе «Электрон». Огонь 
ликвидирован в 8.10 сотрудниками 99 

ПЧ. Причины пожара и ущерб устанавливаются. По-
гибших и пострадавших нет.

13 апреля в 4.15 у д. Гагарка загорелся мусор. 
Огонь ликвидирован в 4.45 сотрудниками 99 ПЧ и 
19/3 ПЧ. Причины возгорания устанавливаются. По-
гибших и пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 205 
вызовов.

Зарегистрировано 10 рождений и  
6 смертей.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 192 сооб-

щения о нарушении общественного порядка.
12 апреля выявлен факт фиктивной постановки 

на учет иностранных граждан на ул. Энергетиков.
В период с 00.00 12 апреля до 17.00 14 апре-

ля неустановленное лицо похитило автомобиль 
«Тойота Королла» серебристого цвета.

14 апреля на ул. Лазурная неизвестные повре-
дили дверь балкона на первом этаже, проникли в 
квартиру и похитили около 6000 рублей.

17 апреля на ул. Курчатова с автомобиля 
«ВАЗ-2115» похитили 4 колеса.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

Зарегистрировано 6 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 2 аварии.

13 апреля в 3.45 из-за аварии на 
трансформаторной подстанции без 
электричества осталась северная часть горо-
да от ул. Таховская – под отключение попали 
жилые дома (около 11000 человек), школы, 
детские сады, учреждения соцкультбыта. В 
4.20 на указанной территории из-за останова 
насосов, работающих от электричества, пре-
кратилась подача холодной воды. ХВС было 
восстановлено работниками ОАО Акватех» в 
6.00, а устранение аварии на ТП завершилось 
14 апреля в 10.45 бригадой ООО «Электросети 
БН-800».

17 апреля в 18.39 из-за аварии на блочной 
подстанции в районе городской котельной про-
изошло отключение электричества на ул. Побе-
ды, 20, 22, 24. Неисправность устранена в 19.30 
специалистами ООО «Электросети БН-800».

АКЦиЯ! АпрелЬСКиЙ бУм!!!
ШКАФы и КУХни  –10%

 8 (34377) 3-55-39

г. зАречныЙ, 
Ул. ленингрАдСКАЯ, 9,  
трК «гАлАКтиКА», 
ЦоКолЬныЙ этАж

10 000 р.

ОБъЯВЛЕНИЯ

обЪЯвлен КонКУрС риСУнКов
Редакция газеты «Пятница» приглашает к 

участию в конкурсе «Путь к Победе». Принима-
ются работы, выполненные гуашью, акварелью, 
цветными карандашами, фломастерами, тушью, 
пастелью (к работе нужно придумать название, 
указать Ф.И.О., дату рождения и контактный теле-
фон автора). Лучшие из них будут опубликованы. 
А подведение итогов состоится после годовщины 
со дня начала Великой Отечественной войны.

Ждем ваши рисунки, эскизы, картины и прочее 
до 22 июня! Присылайте отсканированные работы 
на zar_5nizza@mail.ru или приносите в редакцию 
по адресу: ул. Алещенкова, 22А, кабинет №16.

Справки: 8 (34377) 7-13-34.

«библионочЬ-2016»
С 22 на 23 апреля пройдет Всероссийская 

акция в поддержку чтения «Библионочь-2016». 
Зареченцев в эту пятницу ждет «Литературный 
кино-арт»: в библиотеке на ул. Бажова, 24 с 18.00 
до 19.00 – мульткалейдоскоп для детей; в филиа- 
ле библиотеки на ул. Кузнецова, 10 с 17.00 до 
19.00 – так же детские творческие площадки, а с 
19.00 до 22.00 – программа для взрослых читате-
лей. Подробности на сайте zar-biblio.ucoz.ru.

Вход свободный.

это бУдет прАздниК!
24 апреля в 17.00 – отчетный концерт эстрад-

ной студии «До-Ми-Дэнс».
ДК «Ровесник».
Вход: от 210 до 280 рублей.

мУзыКА и поэзиЯ
29 апреля в 18.30 – музыкально-поэтический 

вечер «Звёзды в сердце моём…». В программе: 
песни и романсы в живом исполнении, чтение сти-
хов, выставка авторских украшений.

Филиал городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10).
Вход свободный.

новАЯ выСтАвКА
Краеведческий музей г. Заречный приглашает 

посетить передвижную выставку Уральского госу-
дарственного военно-исторического музея «По-
корение космоса – слава России!»: ПН-ПТ – с 
10.00 до 19.00, СБ, а также 2 и 3 мая – с 10.00 до 
17.00.

Вход: детям – 30 рублей, взрослым – 70 рублей.
Справки и запись на экскурсии: 8 (34377) 7-34-07.

СКоро ЯрмАрКА!
30 апреля на Площади Победы с 9.00 до 15.00 

– универсальная выставка-ярмарка «Сад. Дача. Вес-
на-2016». В ассортименте: саженцы плодово-ягодных 
и декоративных деревьев, кустарников, семена, поса-
дочный материал цветов, мед и медовые продукты, 
плодоовощная продукция, удобрения, средства защи-
ты растений, садовый инвентарь, продукция сельхоз- 
производителей и т.д.

нАчАт приЁм в дмШ
Начала работу приемная комиссия Детской 

музыкальной школы г. Заречный по набору на 
обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным и общеразвивающим образовательным 
программам в области музыкального искусства на 
2016-2017 учебный год.

Консультации: 23, 24 и 25 мая с 16.00 до 
20.00.

Приемные экзамены: 26 и 27 мая с 17.00.

СдАм 2-КомнАтнУю 
КвАртирУ

на ул. ленинградская.
Собственник

 8-922-110-30-85

СдАм 1-комнатную квартиру
на длительный срок, 

без мебели
 8-908-915-34-50

требУетСЯ
АдминиСтрАтор-КАССир

в микрофинансовую организацию
График: 2/2

Официальное трудоустройство
ул. Ленина, 10

 8-982-75-50-999

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

не Смотрите,  
что тАКАЯ мАленЬКАЯ

Привет! Я Чернуша. Мне всего 5 месяцев, 
но вы не смотрите, что такая маленькая. 
Меня часто хвалят за сообразительность и 
хорошую дисциплину. Наверное, потому что 
дома я ничего не порчу и вообще веду себя 
примерно.

Была найдена щенком на одном из пред-
приятий Заречного.

Раскрою секретик: поначалу я слегка за-
стенчива и пуглива, но если понимаю, что 
ко мне настроены дружелюбно, становлюсь 
ласковой и игривой. Теперь, когда вы это знаете, мы точно найдем 
общий язык!

М/ф «Робинзон Крузо: 
очень обитаемый остров» в 3D (6+)

23 апреля – 11.20 (200 руб.), 13.00, 17.10 (250 руб.)
24 апреля – 11.20 (200 руб.), 13.00, 17.10 (250 руб.)

27 апреля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Преступник» в 2D (16+)
21 апреля – 21.30 (200 руб.)
23 апреля – 18.50 (200 руб.)
24 апреля – 18.50 (200 руб.)
27 апреля – 20.40 (150 руб.)

Х/ф «Экипаж» в 3D (6+)
21 апреля – 19.00 (250 руб.)
22 апреля – 20.00 (250 руб.)

23 апреля – 14.40, 21.00 (250 руб.)
24 апреля – 14.40, 21.00 (250 руб.)

М/ф «Волки и овцы: 
бееезумное превращение» в 3D (6+)

28 апреля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Несносные леди» в 2D (16+)
28 апреля – 20.40 (200 руб.)

тюз: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

СдАютСЯ в АрендУ  
под оФиС или мАгАзин

помещениЯ  от 10 до 60 Кв. м  
в ЦоКолЬном этАже  

по АдреСУ:  
Ул. КУрчАтовА, 27,

 Корп. 1 Цены Умеренные!

 7-68-90
Высокие потолки, отопление, электричество, парковка для машин покупателей.

Гарантированный большой поток клиентов за счет посетителей магазина «Светофор».
Удобство размещения наружной рекламы. Огороженная, охраняемая территория.

Помещение собственника – цены ниже, чем у посредников, гибкость в переговорах.
 8 (34377) 3-23-64, 3-12-33

СдАм в АрендУ торговые площАди до 200 Кв. м
в рАЙоне Ул. поповА, 3, мАгАзин «СветоФор»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

АО «Концерн Росэнергоатом» сообщает о проведении на ЭТП «Fabrikant.ru» 
24 мая 2016 г. аукциона в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи акций акционерного общества «Белоярская АЭС-2».
Начальная цена Лота: 195 942 000 руб. (НДС не облагается).

Заявки принимаются в электронной форме 
с 20 апреля по 20 мая 2016 г.

В состав имущественного комплекса АО «БАЭС-2» входит: 2 земельных участка 
общей площадью 14 600 кв. м, 21 объект недвижимого имущества общей площадью 
16 500 кв. м, 1 объект незавершенного строительства (кафе) – 1 463 кв.м., в том 
числе: бетонный завод с з/у, з/у со зданием кафе, нежилое помещение, квартира, 
гаражные боксы. Все объекты принадлежат на праве собственности АО «БАЭС-2».

Более подробная информация на сайте:  
www.rosenergoatom.ru

Тел.: 8 (912) 225-95-07 8 (495) 926-89-37


