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На правах рекламы

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В этот вечер выпускников ждали сюрпризы – одним из них 
стал розыгрыш призов, который провели в прямом эфире 
на интернет-площадке «Заречный Творческий» работники 
Дворца культуры. Главный приз – ноутбук – посчастливилось 
выиграть Павлу ТОПОРКОВУ, окончившему 11 «А» класс 
школы №2.

А ещё каждый одиннадцатиклассник получил на память 
о школе и своей малой родине брелок с изображением сте-
лы Заречного (как символа «нулевого меридиана», услов-
ной точки отсчета дороги в большую жизнь) и карты мира 
– ведь для юных зареченцев сегодня действительно открыты  
все пути…

Выпускной – это не только праздник, но ещё и повод для под-
ведения итогов.

По данным Управления образования ГО Заречный, в 2021 
году аттестаты получили 425 школьников: 285 выпускников 9-х 
классов и 140 выпускников 11-х классов. Среди них в общей слож-
ности 153 отличника и хорошиста (89 – в 9 классах, 64 – в 11-х).

Выпускники в течение учебного года участвовали во всерос-
сийской олимпиаде школьников – и небезуспешно.

43 девятиклассника – являются победителями муни-
ципального этапа, 1 – регионального этапа, ещё 13 девя-
тиклассников стали победителями и призерами других раз-
личных конкурсов регионального и всероссийского уровней. 
Среди выпускников 11-х классов победителями и призерами 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков стали 15 человек, 7 – успешно представили Заречный на 
региональном этапе олимпиады, ещё 16 одиннадцатикласс-
ников одновременно с подготовкой к ЕГЭ смогли одержать 
победы и получить призы конкурсов регионального и всерос-
сийского уровней.

Гордость школ Заречного – это выпускники Валерий  
АНОХИН (9 «Б» класс школы № 2) – победитель региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву;  
Максим АРТЕМЬЕВ (11 «Б» класс школы № 2) – победитель и 
призер трех творческих конкурсов регионального и всероссий-

ского уровня, призер регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по географии и обществознанию; Софья 
ДОЛИДОВИЧ (9 «А» класс школы № 4) – победитель Всерос-
сийского творческого конкурса «Рассударики» и всероссийского 
творческого конкурса «Мама, сколько в этом слове»; Сергей 
КОРАБЛЁВ (11 класс Мезенской школы № 6) – призер муници-
пального этапа всероссийской олимпиады школьников по трем 
предметам, победитель и призер пяти творческих конкурсов от 
муниципального до международного уровней, призер муници-
пального соревнования «Лед надежды нашей».

Пока что не подведены результаты государственной ито-
говой аттестации – как поясняют в Управлении образования  
ГО Заречный, ещё не по всем предметам обработаны экзаме-
национные материалы и известны результаты Единого государ-
ственного экзамена (к 28 июня с. г. были утверждены только ре-
зультаты ЕГЭ, проведённых 31 мая, 3, 4 и 7 июня). Информация 
о количестве выпускников, награждаемых медалью «За особые 
успехи в учении», появится лишь после утверждения резуль-
татов по всем предметам. Уже известно, что высшую оценку  
(100 баллов) по итогам единого государственного экзамена по 
русскому языку получила выпускница школы №7 Елизавета 
ИЗМОДЕНОВА.

Мы ещё раз поздравляем выпускников с успешным оконча-
нием школы! Желаем всем хорошо отдохнуть, набраться сил 
после экзаменов, чтобы затем смело идти дальше по дороге 
жизни. Пусть исполнятся все ваши мечты и будут достигнуты 
поставленные цели!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В минувшую субботу одиннадцатиклассники прощались со школой. Масштабный общегородской праздник в этом году 
вновь отменили, но выпускные вечера всё же состоялись, и у ребят была возможность торжественно отметить получе-
ние аттестатов зрелости.

В привычном формате мероприятия прошли в стенах школ: праздники получились незабываемыми – девушки блиста-
ли нарядами, юноши были им под стать, сияли улыбки и глаза, звучали слова благодарности в адрес любимых учителей 
и родителей и аплодисменты. Кроме того, не были забыты и давние традиции – возложение цветов к Вечному огню, 
вальс на площади Победы и встреча рассвета – всё это прошло не так массово, как раньше (в силу пандемийных огра-
ничений), но эти торжественные моменты были запечатлены на видео и транслировались в общегородской онлайн-про-
грамме ДК «Ровесник».

ФОТО: БелКТВ, ЦДТ, СОШ №6
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

Ручная уборка общественных террито-
рий ГО Заречный осуществляется ежедневно 
с 6.00 ч. Работают 13 дворников. Они очищают 
тротуары, газоны, дворы, пешеходные пере-
ходы, остановочные комплексы, памятники. 
Кроме того, наводят порядок на контейнерных 
площадках и снимают несанкционированную 
рекламу. Каждый день фотоотчет о проделан-
ной работе направляется в МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ».

***
Первый этап кошения общегородских тер-

риторий завершен. Начался второй этап работ. 
Траву косят на улицах Мира, Уральской, Кур-
чатова.

***
Строительство автодороги по ул. Энер-

гетиков продолжается. Первый подэтап работ 
завершен. В рамках второго подэтапа устанав-
ливают бортовой камень, разрабатывают грунт 
под устройство колодцев и монтируют трубу 
ливневой канализации.

***
Капитальный ремонт спортивной пло-

щадки школы №7 выходит на финишную 
прямую. Сейчас восстанавливают тротуар за 
ограждением школы, демонтируют поврежден-
ные участки асфальтового покрытия между 
опорной стенкой и беговой дорожкой спортпло-
щадки.

А в школе №1 работы еще в разгаре. Здесь 
устанавливают ограждения на смотровых пло-
щадках опор освещения, укладывают бордю-
ры, меняют канализационную трубу и демонти-
руют асфальтовое покрытие у фасада здания 
школы.

***
Муниципальный индустриальный парк 

будет строить ООО «Экодортех». Строитель-
ные работы развернут в июле.

Информационно-аналитический  
отдел администрации  

ГО Заречный

ВНИМАНИЕ!

С 5 по 15 июля будет перекрыто 
движение транспортных средств в рай-
оне остановки на ул. Кузнецова. Здесь 
будет проводиться реконструкция остано-
вочного комплекса.

Остановка общественного транспорта 
для автобуса №191 «Заречный-Екате-
ринбург» ВРЕМЕННО переносится на ул. 
Алещенкова – в парковочный карман у 
магазина «Проспект».

Уважаемые зареченцы, просим с пони-
манием отнестись к неудобствам.

Администрация  
ГО Заречный

ЖКХ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

#СТОПCOVID

Статистика заболеваемости послед-
них дней взволновала многих заречен-
цев. Медики призывают не паниковать, 
а взвешенно оценивать ситуацию с коро-
навирусом. Очевидно — и на заседании 
23 июня члены Санитарной противоэпи-
демиологической комиссии ГО Зареч-
ный акцентировали на этом внимание 
— сейчас многое зависит от соблюдения 
каждым из нас профилактических мер 
(использования масок и антисептиков, 
соблюдения социальной дистанции и 
т.п.). Самым же действенным способом 
защиты от коронавируса медики называ-
ют вакцинацию.

По данным на 28 июня, на террито-
рии ГО Заречный зарегистрировано 2710 
случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией: 2588 человек выздоровели, 
98 — находятся на лечении, 24 — умер-
ли.

Медики отмечают, что с наступлени-
ем сезона отпусков вирус стал прихо-
дить «извне»: зареченцы привозят его из 
путешествий на Кипр, в Казахстан и на 
российский юг.

Более того, статистика указывает на 
волнообразный характер заболеваемо-
сти, что не позволяет сделать объектив-
ный прогноз заболеваемости и, скорее, 
указывает на пограничную, нежели ста-
бильно спокойную ситуацию.

Сегодня в МСЧ №32 из-за большого 
числа желающих привиться сохраняется 
очередь — и это при том, что ежедневно, 
с 8 до 18 ч, прививку ставят более 100 
человек. Всего в медсанчасти вакцини-
ровали первым компонентом вакцины 
6335 человек, вторым — 5151.

Бесплатная вакцина «ГамКовидВак» 
(«Спутник V») имеется в наличии. И что-
бы сократить срок ожидания прививки, 
планируется открыть дополнительный 
прививочный кабинет.

Напоминаем: вакцинация ведется ис-
ключительно по записи. Записаться мож-
но через регистратуру поликлиники по 
номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

БУДУТ ЛИ КОВИД-ОГРАНИЧЕНИЯ?  
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

БЛАГОУСТрОйСТВО 

ТАХОВСКИЙ БУЛЬВАР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Масштабные работы позади — настало время 

для преображения. Сейчас на Таховском бульваре 
завершается укладка бордюра от ул. Алещенкова в 
сторону ул. Курчатова. После этого начнется уклад-
ка тротуарной плитки (она будет серого цвета).

К концу июля планируется установить мачты 
освещения, веревочный комплекс и частично поло-
жить асфальтовое покрытие.

В стадии готовности фундамент и металличе-
ские конструкции большой песочницы с навесом, 
металлокаркас амфитеатра и сцены, подпорные 
стенки, площадка для стритбола. Сделан подвод 
воды и канализация для фонтана, а также заклад-
ные элементы трубопроводов. Залиты все фунда-
менты с закладными элементами для арт-объекта 
арки, сварены элементы металлоконструкции. 
Закуплены малые архитектурные формы (детская 
площадка, канатная дорога, горка).

Работы по муниципальному контракту выполня-
ются подрядчиком ООО «Эколайн» в соответствии 
с графиком. Для оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе реконструкции, еженедельно 
проводятся рабочие встречи с участием предста-
вителей администрации ГО Заречный, заказчика, 
подрядной организации, строительного контроля и 
авторского надзора, в том числе на стройплощадке.

Ожидаемый срок сдачи объекта — сентябрь 
2021 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ВЫБОРЫ 2021
Первым пунктом повестки наша Дума 

дала старт избирательной кампании, 
назначив очередные выборы депутатов 
Думы ГО Заречный седьмого созыва. 
Осенью жителям нашего городского окру-
га предстоит избрать 20 новых депутатов 
по 5 четырехмандатным округам.

Напомним: 16 июня депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области назначили выборы депутатов об-
ластного парламента. Указом Президента 
России от 17 июня назначены выборы 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ восьмого созыва.

Таким образом, в 2021 году зареченцы 
примут участие в выборах депутатов трех 
уровней. Согласно постановлению ЦИК 
РФ, голосование будет проходить в тече-
ние 3 дней — с 17 по 19 сентября.

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ
Депутаты утвердили отчет об исполне-

нии бюджета-2020 – документ прошел все 
регламентные процедуры, в том числе был 
одобрен на общественных слушаниях.

В бюджете-2021 произошла корректи-
ровка.

Так, доходы увеличены на 227,6 тыс. 
рублей: взысканы с недобросовестного 
подрядчика 127,6 тыс. рублей (деньги 
пойдут на ремонт парилок в городской 
бане) и АО «Атомэнергоремонт» выде-
лило благотворительные 100 тыс. рублей 
на создание в ДК выставки, посвященной 
50-летию фотостудии «Стоп-кадр».

Расходная часть бюджета увели-
чилась более чем на 82 млн рублей 
– за счет включения мероприятий по 
«атомному» соглашению: это ремонт и 
оснащение учреждений образования и 
культуры (22,5 млн руб.), завершение 
капремонта спортплощадки школы №1  
(18,9 млн руб.), газификация с. Мезен-
ское (3,2 млн руб.), мероприятия по 
содержанию и благоустройству тер-
ритории (16 млн руб.) и содержание 
автомобильных дорог ГО Заречный  
(8 млн руб.), капитальный ремонт авто-
дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердло-
ва, К. Маркса в д. Гагарка (63,7 млн руб.) 
и другое.

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ – ЗАСЛУЖЕННО
Дума 24 июня присвоила звание «По-

чётный гражданин городского округа За-
речный» ветерану атомной энергетики, 
заслуженному пенсионеру АО «ИРМ» 
Виктору ПЕРЕХОЖЕВУ.

К знакам отличия «За заслуги перед 
городским округом Заречный» представ-
лены экс-директор школы №4 Генриэтта  
КУЛИНА, зам. директора Управления 
строительства Белоярской АЭС Игорь 
МАЛЫГИН и зав. поликлиникой МСЧ №32 
Ильфат ФАТКУЛИН.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Все решения, принятые Думой ГО 

Заречный, размещены на официаль-
ном сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

24 июня состоялось очередное заседание Думы городского округа  
Заречный. По традиции рассказываем о наиболее, на наш взгляд,  

актуальных темах, рассмотренных депутатами в прошлый четверг.



Два молодых жителя Заречного стали 
победителями международного конкурса 
«МультиКЛИПация» от «АТР АЭС». Их рабо-
ты стали лучшими среди 69 представленных 
на суд жюри.

В номинации «Частички атома» первое 
место занял студент УрТК – филиала НИЯУ 
МИФИ Александр БАЛАНДИН в возраст-
ной группе 14-17 лет за короткометражный 
фильм об атомной станции и людях, рабо-
тающих на ней. Также он получил звание 
«Лучшего оператора».

Другим призёром стал школьник Даниил 
САЛАХОВ. Он заслужил второе место в но-
минации «Я горжусь своей страной» в кате-
гории 9-13 лет, сняв фильм о значимых собы-
тиях в истории России. Кроме этого, Даниил 
получил специальный приз «Лучший актёр».

«В фильме я проводил опрос своих род-
ственников о том, что для них означает 
Родина, и читал написанные нами стихи о 
героях Великой Отечественной войны. Во 

время подготовки я много общался со сво-
ей прабабушкой и старался узнать у неё 
как можно больше об этой войне. Победа в 
этом конкурсе позволила мне приблизится 
к своей мечте — стать профессиональ-
ным актёром. Хорошо, что я буду участво-
вать в творческом интенсиве, и я вдвой-
не рад, что он пройдёт у нас в Заречном.  

Я надеюсь, что извлеку максимум пользы 
от этих уроков и смогу воспользоваться 
приобретенными навыками», — рассказал  
Даниил САЛАХОВ.

Кроме того, награду получила педа-
гог Центра детского творчества Светлана  
ЗЫРЯНОВА, которая подготовила Даниила 
к конкурсу.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

РЕБЯТА ИЗ ЗАРЕЧНОГО ПОБЕДИЛИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ

3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГИБДД

С ЮБИЛЕЕМ, СТРАЖИ ДОРОГ!

Белоярская АЭС регулярно выделяет благотворительные 
средства для оказания помощи социальным и образователь-
ным учреждениям, спортивным, общественным и религиозным 
организациям города и региона.

За шесть месяцев 2021 года была оказана помощь на сумму 
64,7 миллиона рублей. Большая часть этих средств (55 млн) 
направлена на приобретение аппарата компьютерной томогра-
фии для медико-санитарной части №32 города Заречного. 

Помощь получили также Уральский филармонический ор-
кестр, спортивный клуб «Феникс», Центр экстремальных видов 
спорта, благотворительный фонд любительского движения 
«Диалоги о театре», общественная организация ветеранов и 
пенсионеров городского округа Заречный, детские образова-
тельные учреждения. Оказана помощь православной церкви, в 
том числе Александро-Невскому Ново-Тихвинскому женскому 
монастырю в Екатеринбурге, Приходу во имя Покрова Божией 
Матери в Заречном, Приходу во имя святителя Николая Чудо-
творца в Мезенском, Приходу во имя Казанской иконы Божией 
Матери в Бруснятском.

«Совершать благотворительные пожертвования на об-
щественные нужды, развитие культуры, спорта и образо-
вания, на нужды церкви и здравоохранения является нормой 
для Белоярской АЭС. Мы являемся одним из крупнейших и 
устойчивых предприятий региона, поэтому и дальше будем 
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», – подчеркнул 
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Подведены итоги масштабного социологиче-
ского исследования отношения жителей Сверд-
ловской области к атомной энергетике. Опрос про-
вела исследовательская компания «ЭлаНКом»  
в пяти городах региона — в Екатеринбурге, Пер-
воуральске, Серове, Каменск-Уральском и Зареч-
ном. В общей сложности участие в нём приняли 
1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Результаты исследования показали, что по 
сравнению с прошлым годом увеличилось коли-
чество населения, позитивно воспринимающего 
атомную энергетику: 81,2% жителей региона под-
держивают её активное развитие или сохранение 
на нынешнем уровне, в 2020 году этот показатель 
оставлял 79%. В городе-спутнике Белоярской АЭС 
Заречном уровень поддержки ещё выше — 90,6%.

69% опрошенных жителей Среднего Урала 
считают наличие Белоярской атомной станции 
весомым преимуществом региона по сравнению 

с соседними территориями. В Заречном с этим 
согласны 90% участников опроса. 

Респонденты ассоциируют атомную энергети-
ку с безопасным и надёжным источником энергии, 
эффективной заменой нефти и газа, перспектив-
ным и недорогим источником энергии.

«Данные о том, что среди жителей Сверд-
ловской области преобладает положительное 
восприятие атомной энергетики и Белоярской 
станции и о том, что население отмечает 
высокую значимость отрасли для социаль-
но-экономического развития региона, важны 
для нас. Они позволяют оценить эффектив-
ность нашего взаимодействия с населением в 
Свердловской области и в Заречном в частно-
сти, обеспечить эффективное и долгосрочное 
развитие региона», — отметил руководитель 
Управления информации и общественных связей  
Белоярской АЭС Андрей ЯШИН.

65 МЛН РУБЛЕЙ –  
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Александр БАЛАНДИНДаниил САЛАХОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ  
И 85-ЛЕТИЕМ ГИБДД!

Во все времена вы выполняли 
важнейшую задачу обеспечения 
безопасности на дорогах. История 
службы полна примеров мужества 
и самоотверженной работы. А она 
предъявляет высокие требования — 
практический опыт, универсальные 
навыки и знания, умение оперативно 
реагировать на запросы времени и 
нести ответственность за принятые 
решения.

Огромное значение имеют все 
без исключения составляющие ва-
шей работы: управление движением, 
контроль технического состояния 
автотранспорта, профилактика ава-
рийности. Вы первыми приходите 
на помощь пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. В 
любую погоду, в будни и праздники 
вы на посту.

Примите слова искренней при-
знательности и благодарности за 
добросовестный и неутомимый труд, 
преданность выбранной профессии и 
высокую ответственность при испол-
нении служебных обязанностей.

Особые поздравления — вете-
ранам службы, тем, кто заложил 
славные традиции, которые с честью 
продолжают нынешние сотрудники 
ГИБДД.

Желаем крепкого здоровья и 
личного благополучия вам и вашим 
семьям!

Уверен, ваши профессионализм, 
служебный опыт, чувство долга будут 
и впредь способствовать выполнению 
поставленных задач, укреплению 
дисциплинированности водителей и 
пешеходов.

Глава городского округа 
Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

В канун праздничной даты вспомним некоторые факты из истории нашего 
подразделения Госавтоинспекции.


До получения статуса города областного подчинения, Заречный входил в терри-

торию Белоярского района, автомобильное движение по дорогам которого началось 
в 1938 году. Начало службе ГАИ в Белоярском районе положил И. ВОРСИН, который 
был первым и поначалу единственным инспектором ГАИ.

В связи со строительством Белоярской АЭС в п. Заречный была введена вторая 
единица инспектора дорожного надзора. На эту должность в 1958 году назначили 
Виталия МЕЗЕНЦЕВА – в 1963 г. он стал начальником отделения ГАИ.


Более 20 лет посвятил службе в ГАИ старшина милиции Иван ПИВОВАРОВ: в 

своё время он практически один организовал работу спецдружин, которые сыграли 
огромную роль в обеспечении безопасности дорожного движения в п. Заречный.


В 1970 году отделения ГАИ реорганизованы и созданы мотовзводы дорожно-

го надзора. Командиром был назначен капитан милиции Алексей СТЕПАНОВ, 

который отличался строгостью, принципиальностью к нарушителям ПДД. Сегодня 
Алексей Николаевич возглавляет общественную ветеранскую организацию ГО За-
речный. По его инициативе 5 лет назад был установлен памятник советскому па-
трульному мотоциклу рядом со зданием Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный».


В 1979 году мотовзвод был преобразован во взвод дорожно-патрульной службы 

ГАИ. С 1982 по 1985 год возглавлял взвод ДПС старший лейтенант милиции Сергей 
АБРАМОВ, после разделения Белоярского района на две административные едини-
цы в 1993 году Сергей Васильевич был назначен на должность начальника отделе-
ния ГАИ Зареченского ГОВД и продолжительное время им руководил.


В августе 1990 года должность командира взвода ДПС ГАИ занял капитан мили-

ции Александр ЗВЕРЕВ, который впоследствии стал начальником ГАИ Белоярского 
района. Сегодня Александр Николаевич, находясь на заслуженном отдыхе, продол-
жает заниматься общественно-полезным делом, возглавляет городское подразделе-
ние ДНД.

сийского значения (протяженность двух участков фе-
деральных трасс около 80 км), которые ежедневно 
патрулируются экипажами ДПС. 

С 19 марта 2021 года начальником ОГИБДД МО 
МВД России «Заречный» является капитан полиции 
Эдуард СУВОРКОВ.

В жизни сотрудников госавтоинспекции нередко 
случаются по-настоящему героические моменты.

Так, в январе этого года старший лейтенант 
полиции Вячеслав КУРАНОВ и старший сержант 
полиции Максим ПОПОВ во время своего дежур-
ства спасли от гибели в пожаре пожилую женщину, 
помогли ей покинуть горящий дом, вызвали МЧС и 
предотвратили взрыв газового баллона, заблаго-
временно вынеся его на улицу. Позднее сотрудни-
ки ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного 
движения в месте ЧП и беспрепятственный проезд 
врачей и спасателей. 

В 2021 году исполняется 85 лет со дня об-
разования Государственной автоинспекции. 
Значимость работы подразделений ГИБДД по 
обеспечению безопасности на дорогах, сохране-
нию жизни и здоровья водителей, пассажиров и 
пешеходов с увеличением числа автотранспорта 
и интенсивности дорожного движения только 
возрастает.

История ГАИ написана трудом и заслугами мно-
гочисленных людей, посвятивших свои жизни этой 
беспокойной службе. Обеспечение безопасности на 
дорогах, оформление ДТП – работы сотрудникам 
ГИБДД хватает всегда. Инспекторы неустанно про-
водят профилактические рейды и мероприятия ради 
снижения числа аварий и предотвращения гибели 
и травмирования людей в автокатастрофах. А ещё 
ежегодно пополняют городской бюджет за счет упла-
ты штрафов нарушителями ПДД и содействуют по-
вышению качества автомобильных дорог, инициируя 
работы по ремонту дорожного полотна, по обустрой-
ству безопасных пешеходных переходов. Служба в 
ГИБДД нелегка, и порой сопряжена с опасностью, но 
сотрудники госавтоинспекции выполняли и продол-
жают честно и самоотверженно выполнять свой долг. 
И достойны уважения.

В 1993-м году в Заречном был организован ОВД 
и при нем городское ГАИ. В 2007-м году отдельный 
взвод ГИБДД реорганизован в роту. На сегодняшний 
день в ОГИБДД МО МВД России «Заречный» работа-
ет 46 человек. Автопарк ГАИ увеличен до 15 патруль-
ных автомобилей.

Отдел ГИБДД обслуживает 3 городских округа 
— Заречный, Белоярский и Верхнее Дуброво. Это  
904 км автодорог местного, областного и общерос-

Бахыш КЕРИМОВ
А в феврале, когда стояли сильные морозы, 

выручили человека из беды старший лейтенант 
полиции Бахыш КЕРИМОВ и лейтенант поли-
ции Наиль ФАТАУВ: пожилой мужчина, житель  
г. К.-Уральский, не помнил, как оказался в 40 км от 
дома на оживленной автотрассе в темное время 
суток, и мог погибнуть. Автоинспекторы выяснили 
адрес и доставили пенсионера к разыскивающим 
его родственникам.

Стоит отметить, для Бахыша КЕРИМОВА – это не 
единственный подвиг. Осенью  2017 года офицер вы-
нес из горящего дома маленьких детей – по счастли-
вой случайности увидел пожар и первым пришел на 
помощь. Останься он равнодушным к происходяще-
му, возвращаясь ранним утром после смены, погибла 
бы целая семья из 6 человек. За свой самоотвержен-
ный поступок герой-гаишник был позднее удостоен 
правительственной награды.



№ 25 (2067) от 1 июля 2021 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано в типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 30 июня 2021 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 1295 — Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно.

4

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Главный редактор: О.М. КУчИнсКая 
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

№ 25 от 1 июля 2021 г.

16+

ВАжНОВЫБОрЫ 2021

                                                                                                               УТВЕРЖДЕН
решением Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

от 25 июня 2021 г. № 13/57
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы  
городского округа Заречный седьмого созыва

19 сентября 2021 года
№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4

Мероприятия по назначению выборов
1. Опубликование Календарного плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы город-
ского округа Заречный седьмого созыва (далее – выборов)

Непосредственно после его при-
нятия

Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

2. Опубликование списка политических партий, их региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений, имеющих 
право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать 
участие в выборах, а также иных общественных объедине-
ний, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 
21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и разме-
щение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а 
также направление списка в ИКМО

Не позднее чем через 3 дня со 
дня официального опубликова-
ния решения о назначении вы-
боров

Главное управление 
Министерства юстиции 
РФ по Свердловской 
области

3. Представление в Управление Роскомнадзора по Уральско-
му Федеральному округу списка организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изданий, подпадающих 
под действие части второй пункта 1-1 статьи 62 Избира-
тельного кодекса Свердловской области

Не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов

Органы местного самоу-
правления

4. Представление перечня муниципальных организаций те-
лерадиовещания и муниципальных периодических печат-
ных изданий в ИКМО

Не позднее чем на 10 день после 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении выборов

Управление Роскомнад-
зора по Уральскому Фе-
деральному округу

5. Опубликование перечня муниципальных организаций те-
лерадиовещания и муниципальных периодических печат-
ных изданий

Не позднее чем на 15 день после 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении выборов

Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

6. Предоставление ИКМО эфирного времени для информи-
рования избирателей о проведении выборов

Начиная с 10.05.2021 г. Соответствующие СМИ, 
зарегистрированные на 
территории городского 
округа Заречный

7. Предоставление ИКМО печатной площади В течение всего периода избира-
тельной кампании

Соответствующие СМИ

8. Формирование окружных избирательных комиссий Не позднее 30.06.2021 г. Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

9. Опубликование сведений об избирательных участках с 
указанием их номеров, границ,  мест нахождения УИК, по-
мещений для голосования и номеров телефонов УИК

Не позднее 9.08.2021 г. Глава  городского округа 
Заречный

Список избирателей
10. Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистриро-

ванных избирателях для составления списков избирателей
Сразу после назначения дня го-
лосования

Глава городского округа 
Заречный

11. Составление списка избирателей С получения сведений от главы 
местной администрации до пере-
дачи списка в УИК

Заречная ГТИК

12. Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК Не позднее 8.09.2021 г. Заречная ГТИК
13. Представление списка избирателей для ознакомления Не позднее 8.09.2021 г. УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов
14. Уведомление избирательным объединением ИКМО о дате 

и времени проведения съезда (конференции, общего со-
брания, заседания коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа избирательного объединения) 
по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 1 день (3 дня 
– в случае проведения выдвиже-
ния за пределами населенного 
пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия) до 
проведения съезда (конферен-
ции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно дей-
ствующего руководящего органа 
избирательного объединения)

Избирательные объеди-
нения

15. Выдвижение кандидатов Начало – со дня, следующего за 
днем опубликования решения о 
назначении выборов.
Окончание – 18.00 ч. 30.07.2021 г.

Граждане РФ, избира-
тельные объединения

16. Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдви-
нутых избирательным объединением по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам либо об отказе 
в его заверении

В течение трех дней со дня прие-
ма документов

Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

17. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов Со дня, следующего за днем уве-
домления окружной избиратель-
ной комиссии о выдвижении, и до 
представления документов для 
регистрации кандидата

Лица, собирающие под-
писи избирателей

18. Представление необходимых для регистрации документов 
в окружные избирательные комиссии

Не позднее 18.00 ч. 4.08.2021 Кандидаты

19. Проверка документов и принятие решения о регистрации 
кандидата, либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня получе-
ния документов

ОИК

20. Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата В течение одних суток с момента 
принятия решения

ОИК

21. Направление данных о зарегистрированных кандидатах  
в СМИ для опубликования

В течение 2 суток после регистрации ОИК 

Статус зарегистрированных кандидатов
22. Представление в ОИК заверенной копии приказа (распо-

ряжения) об освобождении от служебных обязанностей на 
время участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты

23. Реализация права кандидата, зарегистрированного канди-
дата отказаться от участия в выборах

Не позднее 11.09.2021 г., а при 
наличии вынуждающих обстоя-
тельств - не позднее 15.09.2021 г.

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты

24. Реализация права избирательного объединения, принявшего 
решение о выдвижении кандидата,  на отзыв кандидата

Не позднее 11.09.2021 г. Избирательное объеди-
нение

25. Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение пяти дней со дня посту-
пления письменного заявления 
кандидата вместе с заявлениями 
самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами

ОИК

Предвыборная агитация
26. Начало агитационного периода для кандидата, выдвинуто-

го избирательным объединением
Со дня представления в окруж-
ную избирательную комиссию до-
кументов, предусмотренных ч.3 
п.1 ст. 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области

Кандидаты, выдвинутые 
избирательным объеди-
нением

27. Начало агитационного периода для кандидата, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения

Со дня представления кандида-
том в ОИК заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, выдвинутые 
в порядке самовыдви-
жения

28. Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 17.09.2021 г. Кандидаты
29. Опубликование сведений о размере и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, представление 
в ИКМО сведений, указанных в законе, и уведомления о 
готовности предоставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной агитации, услуги по 
размещению агитационных материалов в сетевом издании

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Редакции периодиче-
ских печатных изданий, 
организаций телера-
диовещания, сетевых 
изданий

30. Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты работ или услуг  организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или оказываю-
щих услуги по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов, и их представление в ИКМО  с иными сведениями, 
указанными в законе

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Организации (в т.ч. по-
лиграфические), инди-
видуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы или оказываю-
щие услуги по изготов-
лению печатных агита-
ционных материалов

31. Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфир-
ного времени и печатной площади в муниципальных СМИ

Не позднее 17.08.2021 Соответствующие СМИ

32. Проведение предвыборной агитации на каналах организа-
ций телерадиовещания, в периодических печатных изда-
ниях и в сетевых изданиях

Начало с 21.08.2021 г., окончание 
– 00.00 ч. 17.09.2021 г.

Зарегистрированные 
кандидаты

33. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, ре-
зультатов опросов общественного мнения, иных исследо-
ваний, связанных с выборами

С 14.09.2021 г. по 19.09.2021 г. СМИ, граждане, органи-
зации

34. Представление в ОИК экземпляров печатных агитаци-
онных материалов или их копии, экземпляров или копий 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, 
экземпляров или копий иных агитационных материалов.

До начала распространения ма-
териалов

Кандидаты

35. Оборудование на территории избирательного участка не ме-
нее одного специального места для размещения агитацион-
ных печатных материалов зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов избирательной комиссии

Не позднее 19.08.2021 г. Глава городского округа 
Заречный

36. Опубликование предвыборной программы политической 
партией, выдвинувшей кандидата

Не позднее 8.09.2021 г. Политические партии

37. Представление в ИКМО данных по учету объемов и стои-
мости эфирного времени и печатной площади, предостав-
ленных для проведения предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению агитационных материа-
лов в сетевых изданиях

Не позднее 29.09.2021 Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой ин-
формации, редакции 
сетевых изданий

Финансирование выборов
38. Выделение необходимых денежных средств из местного 

бюджета
Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования реше-
ния о назначении выборов

Органы местного самоу-
правления

39. Открытие специального избирательного счета, создание 
избирательного фонда кандидатом

В период после подачи письмен-
ного уведомления о выдвижении 
и до представления документов 
на регистрацию в окружную изби-
рательную комиссию

Кандидаты

40. Представление в избирательные комиссии финансовых 
отчетов о размерах избирательного фонда, источниках его 
формирования и расходах, произведенных за счет средств 
избирательного фонда

1-одновременно с документами 
для регистрации кандидата;
итоговый - не позднее чем через 
30 дней со дня опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидаты

41. Передача избирательными комиссиями копий финансовых 
отчетов в СМИ для их опубликования

Не позднее чем через 5 дней со 
дня их получения

ОИК

42. Представление отчета о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выбо-
ров в Думу городского округа Заречный, финансовый орган 
Администрации городского округа Заречный и Избиратель-
ную комиссию Свердловской области 

Не позднее 24.10.2021 г. Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

Голосование
43. Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 

избирательных бюллетеней, порядка осуществления кон-
троля за изготовлением избирательных бюллетеней

Не позднее 29.08.2021 г. Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

44. Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 29.08.2021 г. ОИК
45. Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты утверждения формы 

и текста избирательного бюллетеня
Соответствующая поли-
графическая организация

46. Принятие решения о месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней членам избирательной комиссии, 
осуществившей закупку избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до полу-
чения избирательных бюллете-
ней от соответствующей полигра-
фической организации

Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

47. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосо-
вания через СМИ или иным способом

Не позднее 8.09.2021 г.  При про-
ведении досрочного  голосова-
ния в соответствии с пунктом 50 
настоящего Календарного плана 
– не позднее чем за пять дней до 
дня голосования.

Заречная ГТИК с пол-
номочиями ИКМО, ОИК, 
УИК

48. Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК Не позднее 15.09.2021 г. ОИК
49. Представление списка назначенных наблюдателей в За-

речную ГТИК с полномочиями ИКМО
Не позднее 13.09.2021 г. Избирательное объеди-

нение, зарегистрирован-
ный кандидат, субъект 
общественного контроля

50. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных 
местностях, значительно удаленных от помещения для го-
лосования местах

Не ранее 29.08.2021 г. УИК

51. Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 ч. до 20.00 ч. 17.09.2021 г., 
18.09.2021 г., 19.09.2021 г.

УИК

52. Подача заявления (устного обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования

С 9.09.2021 г. до 14.00 ч. 
19.09.2021 г. 

Избиратели

Установление итогов и результатов выборов
53. Подсчет голосов на избирательном участке и составление 

протокола об итогах голосования на избирательном участ-
ке

После окончания голосования в 
день голосования и до установ-
ления итогов голосования без 
перерыва

УИК

54. Определение результатов выборов по избирательному округу Не позднее 23.09.2021 г. ОИК
55. Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня получе-

ния протоколов ОИК
Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

56. Направление в органы местного самоуправления, Избира-
тельную комиссию Свердловской области решения ИКМО 
об установлении общих результатов выборов

В течение суток со дня принятия Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

57. Направление общих данных о результатах выборов по из-
бирательному округу  в СМИ

В течение 1 суток после опреде-
ления результатов выборов

ОИК

58. Официальное опубликование результатов выборов, а 
также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов

Не позднее 3 дней со дня опреде-
ления общих результатов

Соответствующие изби-
рательные комиссии

59. Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня голо-
сования

Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

60. Регистрация избрания депутатов и вручение им удостове-
рения об избрании

После официального опублико-
вания результатов выборов и 
получения документа о сложении 
полномочий, несовместимых со 
статусом депутата

ОИК

61. Направление решений о регистрации избрания депута-
тами в представительный орган муниципального обра-
зования

В трехдневный срок со дня приня-
тия решения ОИК

Заречная ГТИК с полно-
мочиями ИКМО

Перечень применяемых сокращений:
ИКМО – Заречная городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии  муниципального образования городской округ Заречный;
ТИК – Заречная городская территориальная избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия.


