
Минувшая суббота в Заречном прошла под девизом «В здоровом теле – здо-
ровый дух!». На территории Детско-юношеской спортивной школы 5 августа 
в рамках Городского фестиваля «Спорт равных возможностей» состоялось 
сразу несколько мероприятий. День физкультурника наш любимый город на-
чал отмечать заблаговременно и массово.

№ 2 от 10 августа 2017 г.

К ак сообщает один из организаторов, за-
меститель начальника по спорту Управ-
ления культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный Егор САВИЦКИЙ, 

в фестивале «Спорт равных возможностей» 
приняли участие около 150 человек. Праздник 
прошел по инициативе Благотворительного фон-
да по поддержке спорта Свердловской области 
олимпийского чемпиона Антона ШИПУЛИНА и с 
участием его представителей.

Субботняя программа началась с мастер-клас-
са по беговелам от тренеров «Страны БЕГО-
ВЕЛиЯ» из Екатеринбурга: почти 3 десятка дети-
шек в возрасте от 1,5 до 6 лет, сделав утреннюю 
гимнастику, с удовольствием и энтузиазмом ос-
ваивали новый вид транспорта и даже устраива-
ли гонки на время. Беговелы и шлемы маленьким 
зареченцам предоставили организаторы. Было 
море позитива!

Позднее началась семейная эстафета «Папа, 
мама, я – спортивная семья!». В этих веселых со-
ревнованиях приняло участие 12 команд. Вместе 
с детьми родителям нужно было приседать, от-

жиматься, кидать в корзину мяч, забивать гол, 
прыгать, делать упражнения на пресс. Шумная 
поддержка была обеспечена со стороны болель-
щиков всем героям-участникам. В итоге первое 
место завоевала команда «Раздолбаи» (Роман, 
Семён и Степан БЕЛИНЫ), второе – «Вьюга» 
(Ирина, Игорь и Светлана КОЛЯСНИКОВЫ), 
третье – «Непобедимая птица Феникс» (Екате-
рина и Иван КОНЕВЫ, Павел СОКОЛОВ).

Мастер-класс по скандинавской ходьбе при-
влек внимание старшего поколения – на него 
пришли зареченки, находящиеся на заслужен-
ном отдыхе и ведущие активный образ жизни (в 
общей сложности 20 человек в возрасте от 50 до 
76 лет). Все они получили ценные советы от ква-
лифицированного тренера и закрепили на прак-
тике полученные знания.

Параллельно с мероприятиями, организован-
ными командой Фонда А. ШИПУЛИНА, на одной 
из площадок ДЮСШ проходил возрожденный в 
этом году Городской турнир по уличному баскет-
болу «Оранжевый мяч». В нем приняло участие 
16 команд, которых организаторы поделили по 

возрасту: первая группа – от 19 лет и старше, 
вторая группа – 18 лет и младше.

В старшей возрастной группе пьедестал поче-
та заняли следующие игроки: первое место – ко-
манда «МАК.ИЗДИ» (Егор ПЬЯНКОВ, Михаил 
БЕЛОНОСОВ, Алексей БОРОДКОВ, Владимир 
ТРОФИМОВ), второе – команда «Оклахома» 
(состав этой «великолепной четверки» остался 
тайной даже для организаторов), третье – ко-
манда «Грязные парни» (Владислав КРУШЕЛЬ-
НИЦКИЙ, Иван ГОРОХОВ, Никита ОСКОЛКОВ, 
Константин ДОРОХОВ).

В младшей возрастной группе первое место 
завоевала команда «Терех», в составе которой 
сыграла единственная принявшая участие в тур-
нире «Оранжевый мяч» девочка (Валерия КОТ-
ЛЯРОВА, Алексей ТЕРЕХАНОВ, Денис КАТ). 
Второе место – у команды «ПГТ» (Никита МО-
РОЗОВ, Александр ПОСТНИКОВ, Егор ЗАЛЕВ-
СКИЙ, Денис НИКИТЕНКО, Александр НИКИ-
ТИН). Третье место занял «Феникс» (Илья АВ-
ДЕЙ, Илья РАСКОВАЛОВ, Владимир ВАЙС).

Оксана КУЧИНСКАЯ

СПОРТ – ЭТО 
ПО-НАШЕМУ!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯКОРОТКО

НОВАЯ ЖЕРТВА
В ночь с 4 на 5 августа на перели-

ве утонул мужчина 1987 г.р. – житель 
п. Белоярский. По словам директора 
Центра спасения ГО Заречный Сергея 
ХРУЩЁВА, утром утонувший был най-
ден буквально в 2 м от берега на глуби-
не 1,6 м. Несчастный случай произошел 
предположительно в тот момент, когда 
рыбак проверял снасти. По предвари-
тельной версии, у мужчины случился 
сердечный приступ (умерший сжимал 
в руках зажигалку, налобный фонарь 
был не погашен). Обстоятельства гибе-
ли выясняются.

Напомним, с начала летнего сезона 
это уже третья гибель на воде: 16 июня 
в районе «Ривьеры» утонул 10-летний 
мальчик, а 30 июля в районе пирса 
водно-моторной станции – 53-летний 
мужчина.

А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ?
Новая волна обращений местных 

жителей в СМИ и Администрацию 
ГО Заречный с просьбой перекрыть 
въезд автомобилей на берег, похоже, 
дала свои плоды. Несмотря на то, что 
Белоярское водохранилище являет-
ся объектом общего пользования и 
какие-либо технические ограничения 
доступа здесь устанавливать нельзя, 
власти готовы вновь проработать 
возможные пути решения проблемы. 
В ближайшее время глава городского 
округа Андрей ЗАХАРЦЕВ проведет 
совещание, на котором будут рас-
смотрены все разрешенные законом 
способы навести у водоема порядок. 
Зареченцы надеются, что замусорен-
ный и заставленный машинами пляж 
останется в прошлом и берег снова 
станет излюбленным местом прогулок 
жителей и гостей города.

СУД ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

14 августа – день рождения Зареч-
ного районного суда. Нынче ему испол-
няется 15 лет. С первого дня до ноября 
2015 года им руководил аксакал судеб-
ной системы Николай МУСАФИРОВ. 
После его ухода в почетную отставку 
Указом Президента РФ председателем 
суда была назначена Юлия МЕЛЬНИ-
КОВА – судья Ленинского районного 
суда г. Екатеринбург. Вместе с ней 
в коллектив был направлен Михаил 
ОСОКИН, до этого 10 лет работавший 
в органах прокуратуры. Из прежнего 
состава судей осталась лишь Юлия 
БУКАТИНА.

Заметим, что Заречный районный 
суд за все годы своего существования 
не раз бывал в числе лучших в Сверд-
ловской области. Новых успехов вам, 
стражи закона!

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО
По данным Управления Пенсионного 

фонда России в г. Заречный, в августе 
с.г. работавшие в 2016 году пенсионе-
ры начнут получать страховую пенсию 
в повышенном размере. Это результат 
проведенной фондом ежегодной без-
заявительной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих пенси-
онеров. На такой перерасчет имеют 
право получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2016 году 
уплачивали страховые взносы. В отли-
чие от традиционной индексации при-
бавка к пенсии от корректировки носит 
сугубо индивидуальный характер – ее 
размер зависит от зарплаты работаю-
щего пенсионера в 2016 году и начис-
ленных пенсионных баллов. При этом 
максимальная прибавка от корректи-
ровки ограничена 3 пенсионными бал-
лами в денежном эквиваленте, то есть 
не может превышать 235,74 руб., так 
как стоимость 1 балла – 78,58 руб.

ФОТОФАКТ

СВОИ ЛЮДИ

Указанная автобусная остановка рас-
положена на автомобильной дороге обще-
го пользования регионального значения 
«с. Мезенское – г. Заречный». Для приведе-
ния остановки в нормативное состояние Ад-
министрацией ГО Заречный направлен соот-
ветствующий запрос в адрес Государствен-
ного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление автомобильных до-
рог», которое является балансодержателем 
данной автодороги. После получения ответа 
от ГКУ СО «УАД» в газете будет опубликова-
на дополнительная информация.

– Я инвалид II группы. У меня в Га-
гарке рядом с домом растет большой 
тополь и во время сильного ветра раз-
бивает крышу. Когда здоровье было, 
сам лазил и ремонтировал. Сейчас не 
могу.

Хотелось бы спилить тополь. Помо-
жет ли этот вопрос решить глава?

Алексей ЛАНСКИХ

В ближайшее время специалистами Адми-
нистрации ГО Заречный запланировано про-
вести обследование на предмет выявления 
аварийных деревьев с последующим состав-
лением акта. Выполнение работ по вырубке 
аварийной древесно-кустарниковой расти-
тельности будет включено в План аварийных 
вырубок и кронирования деревьев на август-
сентябрь 2017 года.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
– Остановка «ГАИ» на выезде из 

Заречного рядом с новыми домами по 
ул. Победы постоянно замусорена. 
Почему там плохо, нерегулярно и нека-
чественно, убирают? Раньше была чис-
тота, а сейчас стоять и ждать автобуса 
весьма неприятно. А ведь это лицо 
нашего города. Стыдно должно быть 
властям! Андрей Владимирович, прось-
ба разобраться и навести порядок.

Валентина КУПРИНА

В районе кругового движения возле Уральского технологического кол-
леджа началось обустройство пешеходной дорожки от ул. Ленина, 27 до 
ул. Курчатова, 4. Делается это для безопасности дорожного движения.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

По данным Администрации ГО 
Заречный, в районе пересечения 
улиц Ленина, Курчатова и Горько-
го к 1 сентября планируется обус-
троить 2 пешеходных перехода 
(возле колледжа по ул. Ленина, 27
и дома по ул. Курчатова, 4) и под-
ходы к ним. Существующие пеше-
ходные переходы, расположен-

ные на круговом движении, будут 
демонтированы.

Примечательно, что все рабо-
ты выполняются без привлечения 
денежных средств из бюджета ГО 
Заречный – одной из строительных 
организаций, которая пока не хочет 
афишировать свое название.

Оксана КУЧИНСКАЯ

13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

– Александр Владимирович, для начала не-
сколько цифр, характеризующих сферу строи-
тельства в нашем городском округе.

– Строительство в Заречном активно развивает-
ся: достраиваются объекты незавершенного строи-
тельства, появляются новые производственные, 
офисные, социально-бытовые объекты. Однако в 
текущем году объем многоквартирного жилищного 
строительства заметно снизился. Так, за первое 
полугодие 2017 года введено в эксплуатацию не бо-
лее 5000 квадратных метров жилья. Для примера, в 
2014 году эта цифра была близка к 40000, а в 2015 
было введено более 40000 «квадратов» жилья.

Несмотря на заметное снижение темпов строи-
тельства многоквартирного жилья, в нашем город-
ском округе очень активно начали строить инди-
видуальные дома. За первое полугодие 2017 года 
число граждан, обратившихся в Администрацию за 
услугой, связанной со строительством индивиду-
альных домов, уже превышает число обратившихся 
за предыдущий год в целом.

– Какие из строящихся сегодня объектов наи-
более значимы для Заречного?

– Строительство муниципального индустриаль-
ного парка, на мой взгляд, можно считать значимым 
объектом для нашего города. В перспективе это не 
только формирование производственных объектов 
на двух его площадках (в общей сложности 13 гек-
таров), создание новых рабочих мест и налоговых 
отчислений для пополнения бюджета городского 
округа, это еще и опыт вообще Свердловской об-
ласти в создании муниципальных индустриальных 
парков. Правительством нашего региона был вы-
бран именно Заречный для реализации федераль-
ной программы по их созданию, в чем, конечно же, 
большая заслуга руководителей городского округа.

Это также и опыт местной власти, так как в пер-
спективе — строительство крупного индустриаль-
ного парка областного значения в Муранитном, на 
территории площадью 400 гектаров.

В случае реализации данного проекта можно бу-
дет говорить о создании второго градообразующего 
предприятия, ведь на такой площади можно орга-
низовать очень крупное современное и наукоемкое 
производство.

– А из менее грандиозных по масштабу какой 
объект наиболее значим и интересен?

– В социальной сфере значимым для города 
может стать строительство ледового дворца. У 
муниципалитета есть такие планы, благодаря 
поддержке «Росэнергоатома» и Правительства 

СТРОИТЕЛЕМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
Во второе воскресенье августа в России по традиции отмечается День строителя. В канун этого 
профессионального праздника редакция газеты «Любимый город» задала несколько вопросов 
начальнику отдела архитектуры и градостроительства, главному архитектору Администрации 
ГО Заречный Александру ПОЛЯКОВУ.

Свердловской области. Однако вопрос что имен-
но строить, ледовый дворец или ФОК, насколько 
я знаю, окончательно не решен. Мнения расхо-
дятся, так как есть понимание, что содержание 
ледового дворца потребует от города больших 
финансовых затрат, да и на территории городс-
кого округа Заречный, скорее всего, нет специа-
листов, которые могли бы грамотно заниматься 
таким объектом.

– Легко ли построить в Заречном дом?
– Считаю, что легко, если есть желание строить, 

участок, пригодный для этих целей, и финансовая 
возможность. Администрация активно работает в 
направлении по снижению барьеров. На рабочих 

местах внедряется современное программное 
обеспечение, позволяющее сокращать срок пре-
доставления услуг, связанных со строительством. 
Также у нас появилась возможность выявлять 
самовольные постройки, земельные участки, ис-
пользуемые нецелевым образом, выявлять само-
вольно захваченные земельные участки.

Гражданам, желающим построить индивидуаль-
ный жилой дом, нужно обратиться в Администра-
цию городского округа Заречный через электронное 
правительство (сайт «Госуслуги») или Многофунк-
циональный центр за градостроительным планом 
земельного участка (ГПЗУ). После его получения 
определиться с параметрами строительства (высо-
та, этажность, площадь дома, количество комнат), 
самостоятельно (если есть навыки черчения) или, 
обратившись в специализированную организацию, 
подготовить схему планировочной организации 
своего земельного участка, разместив на нем пла-
нируемые к строительству объекты, и получить 
разрешение на строительство, направив соот-
ветствующее заявление. Мы выдаем разрешение 
на строительство индивидуального жилого дома 
сроком на 10 лет. Дальше каждый, конечно, строит 
самостоятельно.

– Ваши пожелания строителям.
– Коллектив отдела архитектуры и градострои-

тельства поздравляет всех строителей с профес-
сиональным праздником! Пусть ваш труд всегда 
будет востребован и по достоинству оценен. Пусть 
он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жиз-
ни будет все ровно, гладко и не пыльно. Желаем 
крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стой-
кости и достатка! Пусть инструмент будет точным 
и качественным, материалы – лучшими, а работа 
складывается легко!

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

13 августа строители Заречного отметят свой профессиональный праздник. Ряд мероприятий, 
посвященных этому дню, проведут активисты первичной ветеранской организации первостроите-
лей во главе с Нэлли САИДОВОЙ. Они обязательно поздравят на дому августовских юбиляров: 
с 85-летием – труженика тыла Александра СПИЦЫНА, с 80-летием – ветерана труда, кавалера 
ордена «Знак Почета» Анастасию ЧУМАКОВУ. У обоих – более чем 30-летний стаж работы, в 
основном в электроцехе «стройки века».

К сожалению, средний возраст тех, кто построил наш любимый город, далеко за 70-80 лет. 
Однако те, кому позволит здоровье, в свой праздник придут в кафе «Театральное» на встречу 
с бывшими коллегами. Перед началом все дружно сфотографируются у памятника первострои-
телям, что на Площади Победы. Снимки пополнят фотоальбом, который отражает жизнь наших 
строителей на протяжении десятилетий.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

СТРОИЛИ АЭС И ГОРОД

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ГЛАВЕ ЗАРЕЧНОГО

ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ!
ЗВОНИ: 7-13-34

ПИШИ: voprosglave@bk.ru

ИЛИ
ЗАДАЙ ВОПРОС 

ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
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КОРОТКО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  
НЕ БУДЕТ ВЕСЬ ДЕНЬ

Отключение электричества, плани-
ровавшееся еще 28 июля, состоится в 
эту субботу. По данным Администрации 
ГО Заречный,  12 августа с 5.00  до 
22.00 в городском округе планируется 
практически полное отключение электро-
энергии в связи с ремонтом, проводимым 
ОАО «МРСК Урала» на высоковольтных 
линиях. По завершении работ в первую 
очередь электроснабжение будет восста-
новлено на объектах жизнеобеспечения и 
в социальных учреждениях.

Перечень потребителей, попадающих 
под отключение, опубликован на сайте 
ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе 
«Объявления» (там же опубликован список 
объектов, которые отключаться не будут).

Справки: 8 (34377) 3-91-06, 3-22-09.

ЗАРЕЧНЫЙ ЖЕЛАЕТ УДАЧИ
По информации городской обществен-

ной организации «Атлант», зареченец Ро-
ман БУРКОВ в номинации «Спортивные 
достижения» стал дипломантом отбороч-
ного тура областного конкурса «Возмож-
ности без границ», проводимого среди 
жителей Южного управленческого округа. 
Друзья-спортсмены и просто неравнодуш-
ные зареченцы желают земляку удачи и 
победы в финале конкурса, который со-
стоится 25 августа.

КАК НА ДЕВЯНОСТЫЕ  ИМЕНИНЫ…
20 августа долгожительнице Заречного 

Елене Петровне НИКИТИНОЙ исполнит-
ся 90 лет. Она проживает в микрорайоне, 
где находится под патронажем первичной 
ветеранской организации под руководст-
вом Раисы КУЗНЕЦОВОЙ. За много-
квартирным домом августовской юбиляр-
ши закреплена Капиталина БУТАКОВА 
(шефствует уже  20 лет). Активистка сооб-
щает, что труженица тыла, ветеран труда 
чувствуют себя неплохо, ухаживает за со-
бой сама, находится под постоянным при-
смотром родных (в Заречном проживают 
5 ее братьев и сестер). В день рождения 
поздравить именинницу придут, кроме 
руководителей города, и представители 
первички. Обязательно с подарком, кото-
рый от горсовета ветеранов всем юбиля-
рам-долгожителям вручается благодаря 
спонсорству БАЭС.

ТАЙНЫ  «МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ФИЛЬТРА»  НЕ РАСКРЫТЫ

Избирательная комиссия Свердловс-
кой области завершила процедуру регист-
рации кандидатов на должность губер-
натора. Участвовать в предвыборной 
гонке будут 6 человек из 11 баллотиро-
вавшихся: депутат Госдумы РФ Игорь 
ТОРОЩИН от ЛДПР, депутаты Екате-
ринбургской городской Думы Дмитрий 
СЕРГИН от Российской партии пенсио-
неров за социальную справедливость 
и Константин КИСЕЛЁВ от Российской 
экологической партии «Зелёные», депу-
тат областного Заксобрания Дмитрий 
ИОНИН от «Справедливой России», 
управляющий директор ПАО «Плюс 
Банк» Алексей ПАРФЁНОВ от КПРФ 
и врио губернатора Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ от «Единой 
России».

Кого из зарегистрированных кан-
дидатов поддержали депутаты пред-
ставительных органов и избранные 
на выборах главы муниципальных 
образований на этапе «муниципаль-
ного фильтра», можно узнать на сайте 
www.sverdlovsk.izbirkom.ru в разде-
лах «Архив выборов и референдумов» /
«Выборы губернатора Свердловс-
кой области» / «Выборы губернатора 
Свердловской области 10 сентября 
2017 года».

Кстати, из депутатов Думы ГО Зареч-
ный за ТОРОЩИНА, СЕРГИНА, ИОНИ-
НА и ПАРФЁНОВА проголосовали по 
2 человека, за КИСЕЛЁВА и КУЙВАШЕ-
ВА – по 1. Какой выбор сделали осталь-
ные 9 зареченских парламентариев, 
не известно. Возможно, некоторые из 
них поставили свои подписи за тех, кто 
впоследствии не получил статуса заре-
гистрированного кандидата (сведения о 
том, как здесь распределились голоса, 
не опубликованы), или же их подписи 
остались невостребованными (напри-
мер, «нужный» претендент на долж-
ность губернатора за поддержкой так и 
не обратился).

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК

МЕЗЕНКЕ – 405 ЛЕТ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МЕЗЕНСКОГО, ГАГАРКИ, БОЯРКИ, КУРМАНКИ!
ПРИМИТЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДАТАМИ ОСНОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ!

Основателями нашего села были 
выходцы с реки Мезени Архангельс-
кой губернии. Первый документ, в 
котором упоминается Мезенка (тогда 
еще деревня), – подворная перепис-
ная «Дозорная книга» Михаила Тю-
хина 1624 года. К моменту переписи, 
состоявшейся в том году, здесь на-
считывалось 8 дворов.

Изначально Мезенка входила в 
состав Невьянской слободы и с 1699 
года была приписана к Невьянскому 
казенному заводу. По переписи 1719 
года Дмитрия Рукина, деревня вошла 
в Белоярский дикрит (слободу), а по 
указу Сената 1758 года население 
Белоярской слободы, в том числе де-
ревень Мезенка, Курманка, Гагарка и 
Боярка, приписывается к Верх-Исетс-
кому заводу и ставится на оброк «це-
дить смолу» для Екатеринбурга.

Подавляющее число местных 
жителей были крестьянами-земле-
дельцами. Однако земля не всегда 
могла прокормить, и многие были вы-
нуждены прирабатывать: батрачили, 

ходили в поденщиках и чернорабочих 
на асбестовых копях, плотничали, ка-
тали валенки, мыли золото. Большая 
часть населения работала на разных 
приисках, а также занималась «хитни-
чеством» изумрудов. А с 1781 вплоть 
до 1886 года, пока не была прове-
дена железная дорога на Тюмень, 
мезенцев заставляли заниматься 
разведением лошадей и извозом по 
Сибирскому тракту…

В 1993 году собрания предста-
вителей деревень решили выйти 
из состава Белоярского района и 
присоединиться к Заречному, го-
дом раньше получившему статус 
города областного подчинения. 
В соответствии с решением Малого 
Совета Свердловского областно-
го Совета народных депутатов от 
23 июня 1993 года Заречному в 
административно-территориальное 
подчинение был передан Мезенс-
кий сельский Совет: село Мезенс-
кое, деревни Гагарка,Боярка, Кур-
манка и поселок Муранитный.

Значимые и торжественные события бывают не только в жизни 
людей. В этом году красивые даты отмечают наши сельские терри-
тории: с. Мезенское, д. Гагарка, д. Боярка и д. Курманка. Именно с 
сельских территорий началась история Заречного.

Главное богатство наших сел – это, конечно, люди. Селяне всегда 
славились трудолюбием и упорством, удивляли терпением и стойкос-
тью, жизнелюбием. Какие бы времена человечество ни переживало, 
люди оставались богаты душой. Если работали, то сполна отдавали 
себя труду, если отдыхали, то весело и с песнями, если детей воспи-
тывали, то учили своим отношением к жизни. Такое душевное богатст-
во ни с чем не сравнимо.

Дорогие селяне! Благодарим вас за преданность малой родине, за 
трудолюбие, высокий профессионализм, энергию и целеустремлен-
ность.

Пусть наши села и дальше идут уверенной поступью по пути сози-
дания, а в ваших домах всегда звучит детский смех, царят мир, добро 
и любовь. Здоровья вам и бодрости духа, праздничного настроения, 
семейного счастья и благополучия.

С уважением,
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

12 августа солидный юбилей отметит село Мезенское – один из ста-
рейших населенных пунктов Среднего Урала. «Старших братьев» 
у него не так уж много. Сегодня самым древним из ныне сущест-
вующих на территории Свердловской области поселений краеве-
ды называют п. Пелым, основанный в 1593 году. А с. Мезенское 
возникло в 1612 году.

Мезенский приход был выделен из Белоярско-
го в 1852 году. Долгое время он размещался в 
деревянном храме. Строительство каменного 
здания началось в 1905 году (гранит добывали 
на Курманском карьере вручную). В 1932 году 
церковь «раскулачили» – сняли купола и попы-
тались разрушить до основания, но не смогли. 
В конце 30-х годов храм заняла школа, а после 
ее переезда в новое здание он пустовал. Приход 
был возрожден в 1992 году, вскоре начались ра-
боты и по восстановлению церкви.

12 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СЕЛА МЕЗЕНСКОГО!

Празднование – у Храма Святителя Николая Чудотворца.
В программе:
10.00 – детский футбольный матч (мини-стадион напротив 

школы);
12.00 – ярмарка, аттракционы, игротека;
13.00 – концерт «Дорогая сердцу Родина».
Приглашаются все желающие!

КОЛОНКИ ТЕПЕРЬ НА ЗАМКЕ

Местные рады потому, что у колонок с пить-
евой водой проезжавшие мимо автомобилисты 
перестали бросать мусор, мыть машины и чуть 
ли не в промышленных масштабах набирать 
воду, на несколько часов перекрывая доступ 
тем, кто живет рядом.

«Как-то подъехали двое молодых людей, 
один – ногу на колонку, а другой строи-
тельные канистры подставляет. Колонка 
потом стала течь», – рассказывает одна 
жительница д. Курманка. «А я однажды ви-
дела, как, набрав воду, здесь же, у колонки, 
собачке памперсы меняли!», – добавляет 
соседка. «Зимой к колонке тоже не всегда 
подберешься, – вспоминает стоящая рядом 
женщина. – Местные аккуратно набирают 
воду, чтобы не было наледи (потом же са-
мим сюда идти), а те, кто мимо едет, – как 
попало. Потом из-за выросших «сталагми-
тов» ведро не поставить, а то и колонки 

В Гагарке и Курманке на колонках устано-
вили замки. «Беспредел!», – возмутились 
дачники. «Наконец-то, порядок!», – с об-
легчением выдохнули местные жители.

Директор МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» Олег КИРИЛЛОВ:
– Специалисты МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» в начале августа закрыли на замки водоразбор-

ные колонки, расположенные на улицах в частном секторе Курманки и Гагарки для борьбы с безучетным 
потреблением холодной воды, а также для обеспечения нормальной работы водоразборных колонок и 
доступа добросовестных абонентов к оплаченным услугам. Ключ получили только те потребители, которые 
заключили договор с ресурсоснабжающей организацией.

Решение прибегнуть к такой мере было принято после того, как были выявлены многочисленные факты 
бездоговорного потребления воды. Например, установлено, что водой пользовались жильцы соседних мно-
гоквартирных домов, чтобы сэкономить на своих счетах, а некоторые даже с помощью шланга мыли питьевой 
водой из колонки автомобили или поливали огород. Также выявлен незаконный транзит питьевой воды в 
Екатеринбург и Заречный. В результате МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» терпело убытки.

Граждане были заранее оповещены нами о предстоящих нововведениях на организационном собра-
нии. Дополнительно специалисты осуществили обход домов в радиусе колонок с разъяснительной бесе-
дой. Собственникам, которых не оказалось дома, в почтовых ящиках оставили объявление. Объявления 
также были размещены на информационных стендах.

МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» настоятельно рекомендует абонентам частного сектора заклю-
чить договоры на оказание услуг водоснабжения, а уже имеющим договор – погасить задолженность, если 
таковая имеется. Офис находится в Мезенке – в здании администрации сельской территории.

Обо всех неисправностях или несанкционированном использовании колонок можно сообщать по теле-
фону 8 (34377) 7-73-02.

НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ
Не успели на колонках установить замки, 

как о себе заявили вандалы. По информации 
инженера МУП ГО Заречный «Теплоснабже-
ние» Сергея ОЛЕЙНИКОВА, 6 августа на 
въезде в Гагарку на первых двух колонках 
были сломаны замки – кто-то вставил в за-
мочные скважины спички. Примерно в то же 
время в Курманке в районе ул. Толмачёва, 96 
замок забили песком. А несколькими днями 
ранее, 3 августа, на ул. Клубная в Гагарке 
двое молодых людей, подъехав к колонке на 
джипе и, видимо, мучаясь от жажды, попыта-
лись разбить замок кувалдой. Благодаря бди-
тельности местных жителей колонку удалось 
спасти, но вот замок пришлось заменить, как 
и во всех перечисленных случаях. Потреби-
телям выданы новые ключи.

перемерзают, и приходится ходить за водой 
на соседнюю улицу».

Примеров такого халатного отношения к 
казенному имуществу (а деревенские уверены, 
что вредят не свои, а чужие) жители д. Курман-

ка, собравшиеся для встречи с журналистами 
7 августа, привели массу. Они признали, что 
для большинства семей колонки не являются 
единственным источником водоснабжения – у 
многих есть свои скважины, но если, например, 
вода в них застаивается (чаще всего у дачни-
ков, которые пользуются водой нерегулярно) 
или нет электричества, колонка становится 
незаменимой в быту.

Чтобы обеспечить технически исправное 
состояние колонок и исключить несанкциони-
рованное потребление воды (за неучтенные 
литры ресурсоснабжающей организации при-
ходится платить из собственного кармана), 
МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» прове-
ло инвентаризацию водоразборных колонок и 
их необходимый ремонт. После разъяснитель-
ных бесед с местными жителями на колонки 
были навешены замки. Тот, кто заключил дого-
вор на водоснабжение, получил ключи.

К слову, плата за воду, набираемую через 
колонки, взималась всегда. И если для кого-то 
это вдруг стало откровением, то возникает воп-
рос: законно ли он пользовался ресурсом?

Марина ПАВЛОВА

По материалам книги «Заречный. История моего города» 2005 г.в.
(составители – Л. СЕРГИЕНКО,  С. ЛОБАРЕВА)

1920-е годы
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 2 от 10 августа 2017 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

БЕЛОЯРСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ
продолжает прием 
студентов на базе 
9, 10, 11 классов 

на 2017-2018 учебный год
по следующим специальностям 

и профессиям:

Время работы приемной 
комиссии: 

с ПН по ПТ с 8.00 до 16.00
г. Заречный, ул. Октябрьская, 2

3-29-08
п. Белоярский, ул. Школьная, 1

8 (34377) 4-75-50, 4-75-87
belpu@mail.ru

bel-mt.ru
vk.com/bmt51

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
«Повар, кондитер», «Экономика 

и бухгалтерский учет» (бухгалтер), 
«Механизация сельского хозяйства» 
(техник-механик), «Информационные 
системы» (техник), «Строительство 

и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Дошкольное 
образование» (воспитатель), 
«Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта» (техник)
НА ХОЗРАСЧЕТНОЙ ОСНОВЕ:

«Сестринское дело», «Дошкольное 
образование» (воспитатель), 

«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ОТ «ЭЛЕКТРОНА»
Все желающие приглашаются принять участие в 

соревнованиях, посвященных Дню физкультурника. 
Место проведения – комплекс спортивных сооруже-
ний «Электрон».

11 августа
17.00 – отборочный турнир по мини-футболу, регист-

рация команд;
17.30 – начало футбольных игр;
18.00 – турнир по настольному теннису среди муж-

чин и женщин (бассейн «Нептун»).
12 августа
9.30 – регистрация участников праздника;
10.00 – парад;
10.15 – начало соревнований (легкая атлетика, во-

лейбол, стритбол, дартс, комплекс ГТО, финал игр по 
футболу).

Не пропустите!
КСС «Электрон»

НЕ ПРОСПИ «БОДРОЕ УТРО»!
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
12 августа в 11.00 на стадионе школы №1* состоится 

спортивно-оздоровительный праздник «Бодрое утро». В 
программе: веселая зарядка, конкурсы, семейные весе-
лые старты, эстафеты, музыка, призы и много позитива!

Мы ждем вас со всей семьей на наш спортивный 
праздник!

*В случае плохой погоды мероприятия переносят-
ся в спортзал школы №1.

Общественная организация «Атлант»

ПРИХОДИТЕ ЗА НАСТРОЕНИЕМ
«Город мастеров» выйдет на бульвар Алещенко-

ва в воскресенье, 13 августа. Время работы: с 12.00 
до 15.00.

В программе:
• мастера показывают и продают красивые изде-

лия ручной работы;
• персональная выставка художника из д. Измоде-

нова Леонида ДЕЙЦЕВА «Дейцев и сын»;
• вернисаж художников г. Заречный представляют 

Людмила АРЧУГОВА, Леонид КОБЕЦ, Алексей ЛО-
СЕВ, Александр ПОЛЯКОВ;

• продолжаем принимать и раздавать хорошие 
книги;

• литературное объединение «Лира» встречает 
друзей – поэтов, чтецов, музыкантов;

• продаются книги поэтов и прозаиков Заречного;
• работает читальный зал под открытым небом: 

книги, газета «Любимый город», фотографии Никиты 
КОТЕЛЬНИКОВА «Ночной Заречный»;

• с 13.00 – «Танцы средь бела дня»: марши для де-
душек и внуков, танго и фокстрот для бабушек и внучек, 
вальсы для мам и дочек, «Рио-Рита» для всех вместе, 
включая малышей в колясках.

Приходите! Ваше настроение зависит от вас!
Любовь ТЕЛЕГИНА, 

организатор выставки-ярмарки

ЭКЗОТИКА
Клуб «Снегирь» Дворца культуры «Ровесник» 

(ул. Кузнецова, 6) приглашает 13 августа с 13.00 до 
15.00 на выставку-продажу молодых хомячков, шин-
шилл, улиток ахатин и мадагаскарских тараканов.

Приглашаются все желающие!
Вход свободный.

СКОРО В ШКОЛУ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» (Центр се-
мьи) проводит ежегодную акцию «Школьник» по сбо-
ру новых канцелярских товаров для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Подарки 
принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв 
– с 12.00 до 13.45) по адресу: г. Заречный, ул. Комсо-
мольская, 3 (второй этаж), кабинет №13.

Не проходите мимо! Сделать детей счастливыми в 
наших силах!

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

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

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

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в аптеке «Фармленд» (ул. Алещенкова, 8),

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

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

ВЕНИКИ 
БЕРЁЗОВЫЕ

(Пермский край)

 8-912-21-90-296
(Пермский край

 8-912-21-90-296

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР 

ПО МАНИКЮРУ
(с опытом)

 8-953-00-545-14

ТРЕБУЕТСЯ
МАЛЯР-ЖЕСТЯНЩИК-ПОДГОТОВЩИК

в автосервис
 8-950-64-884-29

12 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Спорт – посол мира! Спорт воспитывает харак-

тер, волю, умение выходить из проблемных ситуа-
ций, не бояться трудностей.

День физкультурника – праздник тех, кто хочет 
всегда быть молодым, кому дороги ценности здо-
рового образа жизни и кто настойчиво занимается 
укреплением своего здоровья.

Дорогие спортсмены и тренеры, преподава-
тели физической подготовки и сотрудники спортивных учреждений, за-
служенные ветераны спорта и юные спортсмены! С праздником! С Днем 
физкультурника!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Вы возводили Белоярскую АЭС и строили наш го-
род. Ваш труд создает неповторимый облик Заречного, 
украшает его новыми домами, школами и детскими са-
дами, объектами культуры и спортивными сооружения-
ми. От вашего профессионализма зависит их качество 
и надежность, а следовательно, комфорт и безопас-
ность горожан.

За каждым воплощаемым в жизнь проектом стоят люди, 
чья энергия созидания делает мир лучше.

Спасибо за ваш добросовестный труд! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

13 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

С 5 июля по 10 октября среди учащихся 6-11 классов, Уральского тех-
нологического колледжа и Белоярского многопрофильного техникума про-
водится муниципальный конкурс «Слава Созидателям!». Организаторы: 
Администрация ГО Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтервью с представителями стар-
шего поколения. Работы можно отправлять по электронной почте на 
tvorchestvo2016@mail.ru или принести в Управление культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

КОНКУРСЫ

ЭМБЛЕМУ ПРАЗДНИКА ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ
Администрация ГО Заречный и Белоярская 

АЭС до 25 августа проводит конкурс среди жите-
лей Заречного на лучшую эмблему празднования 
25-летия со дня присвоения Заречному статуса го-
рода и 25-летия Концерна «Росэнергогатом».

Важно, чтобы в эмблеме нашли отражение 
темы праздника. Эскиз желательно разработать 
в векторном формате (ai, cdr, eps), но можно на-
рисовать и на бумаге от руки.

Работы в электронном виде принимают-
ся по электронной почте: zarpress@mail.ru, 
info@belnpp.ru. В названии файла должна 
быть указана фамилия автора. В теме письма 
– фраза «25-летие» и так же фамилия авто-
ра, а в самом письме – его ФИО, телефон и 
e-mail.

Победитель конкурса получит ценный приз 
9 сентября на общегородском празднике.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР

М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 3D (6+)
12 августа – 10.30 (150 руб.)
13 августа – 10.30 (150 руб.)

Х/ф «Тёмная башня» 2D (16+)
10 августа – 19.20 (200 руб.)
11 августа – 19.30 (200 руб.)

12 августа – 15.00 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)
13 августа – 15.00 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)

16 августа – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 3D (12+)
10 августа – 16.40, 21.20 (250 руб.)
11 августа – 16.50, 21.20 (250 руб.)

12 августа – 12.20 (200 руб.),16.50, 21.20 (250 руб.)
13 августа – 12.20 (200 руб.),16.50, 21.20 (250 руб.)

16 августа – 18.30 (250 руб.)

М/ф «Эмоджи фильм» 3D (6+)
17 августа – 19.10 (250 руб.)

Х/ф «Телохранитель киллера» 2D (16+)
17 августа – 21.00 (200 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАЗДЕЛИЛИ ГОРЕЧЬ УТРАТЫ
Выражаем искреннюю благодарность за по-

мощь и поддержку администрации БАЭС, колле-
гам по отделу, В.Н. ЛАНСКИХ, С.Е. АСТАШОВУ, 
друзьям, всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты в дни скорби и прощания с безвременно ушед-
шим из жизни дорогим, любимым мужем, отцом 
Сергеем Вячеславовичем ЛОГИНОВЫМ.

Жена и сыновья

Городскому телецентру
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ
• опыт работы с проектной и рабочей доку-

ментацией, строительства радиовещательной и 
телепередающей станций;

• навыки организации и технической эксплу-
атации, обслуживания и ремонта аппаратуры и 
оборудования радиовещания и телевидения;

• обеспечение работы технических средств ра-
дио и ТВ, подача телепрограмм и телевещания.

 8 (34377) 7-11-41,  7-55-85

ХВАТИТ ПОЛУЧАТЬ, 
ПОРА ЗАРАБАТЫВАТЬ!

ТРЕБУЕТСЯ
РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР

8 (34377) 7-55-85
75585@list.ru

Журналисты: 
7 -13 -34, 7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru


