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Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
жители городского округа Заречный!
С Днём Победы вас, дорогие друзья!

Дорогие ветераны и труженики тыла,  
атомщики и все жители Заречного!

Поздравляю вас с праздником великой Победы!
Желаю здоровья и долгих лет жизни ветеранам, 

которые с оружием в руках защитили нашу Родину, а 
после войны не только восстановили разрушенное хо-
зяйство, но и создали могучую атомную отрасль.

А молодому поколению желаю помнить уроки исто-
рии, чтить подвиги отцов и дедов, заботиться о сохра-
нении мира.

Победа, завоеванная нашим народом, всегда будет 
жить в сердцах всех россиян!

Директор Белоярской АЭС
И.И. СИДОРОВ

В истории России 9 Мая – клю-
чевая дата, которая связывает про-
шлое и будущее страны, символизи-
рует смелость и отвагу защитников 
Отечества, оставаясь для новых 
поколений поводом для гордости за 
подвиг нашего народа, участников 
войны и тружеников тыла!

Сегодня День Победы – это праз-
дник жизни. Ведь именно 9 мая, 
вспоминая про огонь и ужас войны, 
мы начинаем сильнее ценить свобо-
ду, мирное небо над головой, про-
стое человеческое счастье!

Желаю Вам добра и благополучия!
Депутат Государственной Думы

М. А. ИВАНОВ

Поздравляю вас
С Днём Победы!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным всенарод-
ным праздником — Днём Великой Победы!

9 Мая – священная для всех нас дата. Ее величие не мер-
кнет с годами, она находит глубокий отзвук в душе и сердце 
каждого гражданина России. Это праздник доблести, мужества 
и отваги, это символ величия страны.

Мы свято чтим память всех, кто не вернулся с полей сраже-
ний. Мы благодарны всем защитникам нашей Родины, посвя-
тившим себя служению Отечеству.

Этот праздник выстрадан страной, всем народом в тяжелей-
шей войне, равной которой не знала история. Он всегда будет 
напоминать нам, какой ценой завоеван мир на нашей земле, 
какие тяготы и потери довелось пережить людям в то суровое 
время. Этот день – день нашей общей Памяти о тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, и о тех, кто своим трудом в тылу прибли-
жал Победу.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Благодаря вашему бессмертному подвигу мы свято верим в силу нашего народа!
Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто погиб на полях сражений, 

кто вернулся с победой и возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и 
военную мощь государства. Отстояв Родину, вы отстояли наше право жить и созидать на 
своей земле.

Святой долг нынешнего и будущих поколений, всех нас – и дальше защищать, развивать и 
обустраивать родную страну, за свободу которой отдали жизни миллионы наших предков.

Низкий поклон вам за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная 
память тем, кто пал в боях за свободу Отечества!

Желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия!
Желаю всем жителям городского округа Заречный мирного неба, крепкого здоровья, успе-

хов в деятельности на благо России!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Наша страна одержала победу в 
самой жестокой, самой кровопролит-
ной войне в истории человечества. В 
России нет семьи, которую не опалила 
бы война.

И День Победы для каждого из нас 
– это праздник мужества защитников 
отечества, героического труда рабо-
чих, ковавших победу в тылу.

Он навечно вошел в историю наро-
да, в судьбу каждой семьи, где помнят 
о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, 
кто, пройдя войну, не дожил до сегод-
няшнего торжественного дня.

Мы скорбим о тех, чьи жизни оборвала эта страшная война.
Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на 

ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие! Вы показали все-
му миру несокрушимую силу воли и стремление к победе!

Уважаемые ветераны! Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира и согласия, благополучия и удачи в делах!

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с величайшим  

и святым праздником — Днём Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  

труженики тыла!
Уважаемые зареченцы!

73 года назад советский народ и его Красная Ар-
мия победила злейшего врага – фашистскую Герма-
нию.

Это была самая кровопролитная война в истории 
человечества. Совершенно невозможно предста-
вить, что было бы с нами, если бы фашисты захва-
тили нашу Родину. А замыслы у них были коварные: 
Москву и Ленинград сравнять с землей; в живых по 
всему СССР оставить только 50 миллионов человек 
– как рабов. Не вышло!

Тяжело было воинам Красной Армии в первый 
период Великой Отечественной войны. Сказалось 
внезапное нападение фашистской армии и, конечно же, превосходство их в жи-
вой силе и технике. Практически все государства Европы были уже врагом ок-
купированы, и вся промышленность этих государств работала на фашистскую 
Германию. Нашим войскам было исключительно тяжело. Мы несли громадные 
потери. И все-таки мы победили. 

Большинство мужчин были мобилизованы в Красную Армию, а в тылу 
– на фабриках, заводах, в селах – остались в основном женщины, старики 
и дети. Но тыл с неимоверными усилиями давал для фронта все необхо-
димое. Гитлер не учел и патриотизм нашего народа. На фронтах, в местах 
боевых действий бойцы Красной Армии проявляли массовый героизм. В 
столь тяжелое для страны время народ еще более сплотился.

Много было нападений на нашу страну с целью захватить территорию и по-
работить русский народ. Не получилось! Мы – люди мирные. Нам не надо чужих 
территорий. Но за себя мы всегда постоим! А защититься от внешних врагов у 
нас есть чем – есть современная Российская Армия.

Председатель Общественной организации «Ветеран» ГО Заречный
А.Н. СТЕПАНОВ

Сердечно поздравляю вас со знаменательной 
датой - Днём Великой Победы!

9 Мая – это особый праздник. В нем слились 
воедино душевная боль о невосполнимых утра-
тах и огромная радость Великой Победы. Это 
символ героизма и беспримерного мужества на-
рода, отстоявшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы 
свято чтим память наших земляков, не вернув-
шихся с полей сражений. Мы помним подвиг ве-
ликих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы 
благодарны защитникам всех поколений, посвя-

тившим себя служению Отечеству. И сегодня наша общая задача – сохране-
ние памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспи-
тание у молодежи уважительного отношения к наследию Победы. Достойно 
продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли и 
никогда не забывать о силе и величии нашей Родины – святой долг молодого 
поколения.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы и дети вой-
ны за Ваш великий, бессмертный подвиг, за мужество! Вы для нас – поколе-
ние победителей, потому что выдержать те испытания, которые выпали на 
Вашу долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, отважным и 
любящим свой народ, свою Родину!

Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником Великой Победы!

Директор Института реакторных материалов
Д.В. МАРКОВ

Дорогие ветераны и  труженики тыла!  
Уважаемые жители города Заречный!
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ВНИМАНИЕ:  
УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

В целях развития физической культуры 
и спорта и сохранения спортивных тради-
ций в Заречном 8 мая состоится 49-я тра-
диционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы. Регистрация 
участников начнется в 17.00. Стартуют 
легкоатлеты в 18.00 и пробегут по улицам 
Заречного.

В связи с этим 8 мая с 17.00 до 19.00 
будет перекрыто движение транспорта по 
некоторым улицам города.

А именно: по ул. Ленина от Комсомоль-
ской до Бажова; по ул. Бажова от Свердло-
ва до Ленина; по ул. Свердлова от Бажова 
до Комсомольской; по ул. Комсомольская от 
Свердлова до Ленина.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава городского округа Заречный Ан-

дрей ЗАХАРЦЕВ в еженедельном режиме 
контролирует реализацию мероприятий в 
рамках «атомного» Соглашения. В пятницу 
27 апреля состоялось заседание Штаба, на 
котором все руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, являющиеся 
получателями «атомных» средств, отчита-
лись о состоянии дел по каждому из мероп-
риятий.

Преимущественно в настоящее время 
готовится проектно-сметная документация 
на выполнение запланированных работ и 
направляется на госэкспертизу. После по-
лучения положительного заключения будут 
проводиться конкурсные процедуры на оп-
ределение подрядных организаций.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ  
REASKILLS-2018

Как сообщило Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС, 
по итогам II Дивизионального чемпионата 
профессионального мастерства REASkills-
2018, который по методике международных 
чемпионатов World Skills в течение апреля 
проводил на нескольких площадках Кон-
церн «Росэнергоатом», сотрудники БАЭС 
завоевали 4 медали в различных компетен-
циях.

2 место в компетенции «Промышленная 
автоматика» занял инженер электроцеха 
Максим ТРАПЕЗНИКОВ (эксперт – веду-
щий инженер электроцеха Андрей ЛЮБИ-
ШИН).

3 место в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование» у инже-
нера-электроника отдела информационно-
коммуникационных технологий Ивана КА-
НИЩЕВА (эксперт – электрослесарь цеха 
тепловой автоматики и измерений, золотой 
призер отраслевого чемпионата AtomSkills-
2017 Сергей ОТЛИВАНОВ).

3 место в компетенции «Электроника» 
завоевал инженер-электроник цеха теп-
ловой автоматики и измерений Андрей 
ШАЛАГИН (эксперт – руководитель отрас-
левого центра компетенций «Электроника» 
учебно-тренировочного подразделения  
Вадим ТУКМАЧЁВ).

3 место в компетенции «Сварочные 
технологии» занял электросварщик Павел 
ФОМИНЫХ (эксперт – инженер цеха цент-
рализованного ремонта Михаил ТОМА).

По количеству медалей в общекоман-
дном зачете Белоярская АЭС взошла на 
третью ступень пьедестала чемпионата 
REASkills-2018.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ?
29 апреля сотрудники муниципального 

Центра спасения эвакуировали с отколов-
шейся льдины 64 рыбака. Если бы не по-
мощь спасателей, для многих эта рыбалка 
могла бы закончиться трагически.

По словам директора зареченского 
«центроспаса» Сергея ХРУЩЁВА, сегодня 
водохранилище уже на 80% очистилось от 
ледяного покрова. Сезон зимней рыбалки 
можно считать закрытым, однако самые 
отчаянные любители рыбной ловли до сих 
пор продолжают выходить на остатки льда.

И если 29 апреля все завершилось бла-
гополучно (купаться не довелось никому), 
то за два дня до этого четверых рыбаков 
вытаскивали уже из ледяной воды. От ме-
дицинской помощи все совершившие не-
вольное погружение в воды Белоярского 
«моря» отказались, отправившись греться 
в свои машины.

Сотрудники Центра спасения продолжа-
ют патрулировать водоем и очень надеют-
ся на благоразумие рыбаков – тех, кто уже 
попадал в ледяную ловушку, и тех, кто не 
хотел бы оказаться в такой ситуации.

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 
 И ПОКОЯ НАКАЗЫВАЕТСЯ 

ШТРАФАМИ
В апреле 2018 года в Административную комиссию 

городского округа Заречный поступило на рассмотрение 
7 протоколов об административных правонарушениях 
от должностных лиц Администрации ГО Заречный, упол-
номоченных составлять протоколы, ответственность за 
которые предусмотрена Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» по статьям:

ст. 37 – 6 «Совершение действий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан»;

ст. 38 – 1 «Нарушение правил содержания домашних 
животных».

26 апреля проведено заседание Административной 
комиссии, в ходе которого рассмотрено 7 дел об ад-
министративных правонарушениях. По результатам их 
рассмотрения комиссией вынесено 7 постановлений о 
назначении административных наказаний в виде адми-
нистративных штрафов. Сумма назначенных штрафов 
составила 5500 рублей. 

К административной ответственности привлечено  
7 физических лиц.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ  
гОРОдСКОгО ОКРУгА ЗАРЕчНЫй!

В соответствии со статьей  
37 Закона Свердловской области 
«Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской 
области» от 14 июня 2005г. №52 за 
совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, предус-
мотрены штрафные санкции в виде 
штрафа в размере: на граждан – от 
500 до 2000 рублей; на должност-
ных лиц – от 1000 до 5000 рублей; 
на юридических лиц – от 3000 до  
7000 рублей.

Указанной нормой закона Свер-
дловской области предусмотрена 
ответственность за совершение в 
жилых помещениях и на расстоянии 
ближе, чем сто метров от жилых до-
мов, действий, нарушающих тишину 
и покой граждан, в период с 23.00 до 
8.00 по местному времени в любые 
дни, а в пятницу, субботу, воскресе-

нье и нерабочие праздничные дни в 
период с 18.00 до 11.00 по местному 
времени – за производство ремонт-
ных и строительных работ, сопровож-
даемых шумом.

Согласно этому же закону ответс-
твенность за шум в виде громкой му-
зыки, криков и т.п. наступает в период 
с 23.00 вечера и до 8.00 утра в любой 
день недели.

Таким образом, не нарушая зако-
нодательство, громко слушать музы-
ку можно лишь с 8.00 до 23.00 часов.

А вот на производство ремонтных 
и строительных работ, помимо этого 
же ограничения, запрет усиливается 
на пятницу, субботу, воскресенье и 
праздничные дни – в эти дни ремонти-
ровать и строить что-то у себя в квар-
тире можно лишь с 11.00 до 18.00.

Административная комиссия 
городского округа Заречный

ИТОгИ И ПлАНЫ
27 апреля Зареченское местное отде-

ление ВПП «Единая Россия» пополнилось 
новыми членами и сторонниками: в члены 
партии было принято два человека, в сто-
ронники – 8 человек. Сторонниками партии 
стали зареченцы и жители сельской терри-
тории из юридической, банковской, муни-
ципальной сфер деятельности, из сферы 
здравоохранения, работники предприятий 
и индивидуальные предприниматели. «Вы 
люди с активной жизненной и гражданской 
позицией, и я убежден, что у нас получит-
ся квалифицированное сотрудничество. 
Надеюсь на ваше участие в партийных ме-
роприятиях и проектах», — отметил Глава 
городского округа Заречный, секретарь мес-
тного отделения «Единой России» Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

На заседании политсовета 27 апреля едино-
россы подвели итоги прошедших президентс- 
ких выборов, утвердили отчет о работе за 1 квар-
тал и план работы на 2 квартал текущего года, а 
также предложили кандидатуры от партии в со-
став участковых избирательных комиссий.

Принято решение во 2 квартале принять учас-
тие в таких общегородских мероприятиях как День 
Победы, Последний звонок, День защиты детей, 
День независимости России, день молодежи.

В адрес политсовета «ЕР» обратилась 
редактор газеты «Зареченская ярмарка» 
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА с предложением 
к партийцам принять участие в акции «По-
бедный май». Зареченские единороссы уже 
сотрудничали с «Зареченской ярмаркой» в 
преддверии новогодних праздников, когда 
включились в проведение акции «Носочки 

для дедушки». И новое предложение члены 
политсовета встретили с пониманием, отме-
тив, что «Единая Россия» готова подключить-
ся к приобретению призов для лотереи. 

Что касается предложений для включения в 
участковые избирательные комиссии, то поми-
мо основного списка был сформирован еще и 
резервный. По действующему законодательс-
тву каждая парламентская партия имеет право 
выдвинуть по 1 человеку в каждую участковую 
избирательную комиссию. И в основной, и в 
резервный списки единороссы утвердили тех 
членов и сторонников партии, кто уже проявил 
себя на выборах разного уровня, качественно 
отработал и представил партию «Единая Рос-
сия» с самой положительной стороны.

Зареченское местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

ЕжЕгОдНО О САМОМ ВАжНОМ

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
В начале своего доклада Глава остановил-

ся на основных факторах, повлиявших на об-
становку в городском округе Заречный.

В сфере экономики – это, прежде всего, 
окончание строительства в 2016 году 4 блока 
Белоярской АЭС, из-за чего сократилось ко-
личество плательщиков НДФЛ, что повлияло 
на снижение поступлений налога на доходы 
физических лиц в бюджет (доля НДФЛ в 2017 
году в структуре налоговых и неналоговых 
доходов составила – 40,7 %, что ниже на 21% 
по сравнению с 2016 годом (61,8%), соответс-
твенно произошло уменьшение объема инвес-
тиций. Еще один фактор: из-за того, что в 2016 
году в бюджет городского округа поступили  
476 млн руб. на строительство Усть-Камышенс-
кого водозабора и строительство ФОК (остатки 
«атомного миллиарда»), в 2017 году субсидия 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(261 млн руб.) из областного бюджета пришла 
только 29 декабря. Также в 2017 году было 
получено 300 млн руб. по соглашению ГК «Ро-
сатом» плюс 92 млн руб. перешло в бюджет с 
2016 года.

Влияние на жизнь Заречного оказали и 
некоторые другие факторы, которые Глава 
отнес к социально-политическим – например, 
выборы Губернатора Свердловской области и 
подготовка к выборам Президента Российской 
Федерации. Много внимания потребовала реа-
лизация «атомного соглашения» и подготовка 
к пуску проекта «Бережливая поликлиника» 
(на который ГК Росатом выделила МСЧ№32  
10 млн руб.). Были в городском округе и «горя-
чие точки»: проблемные вопросы с земельны-
ми участками в Курманке и в мкр. Муранитный, 
гаражи на площадке №2 Муниципального ин-
дустриального парка.

Добавили забот Администрации ГО Зареч-
ный и новые правила проведения капремонтов 
(обязательное прохождение госэкспертизы 

В канун Первомая состоялось очередное, апрельское, заседание Думы, на кото-
ром Глава городского округа Заречный выступил перед депутатами с отчетом за 
2017 год.

Расскажем сегодня о наиболее интересных пунктах доклада о результатах дея- 
тельности Администрации ГО Заречный и подведомственных ей учреждений, пред-
ставленного Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ местному парламенту 26 апреля.

сметной стоимости отодвинуло сроки начала 
работ), и отсутствие заключенных контрактов 
на механическую и ручную уборку территории 
на 1 января 2017 г., и проблемы в экономике 
муниципальных предприятий в сфере ЖКХ.

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ…
Предметом гордости Андрея ЗАХАРЦЕВА 

и сотрудников Администрации ГО Заречный 
являются:

- высокая степень реализации в 2017 году 
«атомного соглашения»;

- снижение долга перед Минфином СО на 
37,5 млн руб.;

- обеспечение устойчивого функционирова-
ния коммунальной сферы;

- исполнение бюджета по налоговым и не-
налоговым доходам на 100,2% от бюджетных 
назначений;

- завершение в пользу муниципалитета су-
дебных процессов и заключение нового конт-
ракта на капремонт ул. Мира;

- приведение в соответствие с действующи-
ми нормативными требованиями вопросов по 
проектированию и подготовке к строительству 
2 очереди муниципального индустриального 
парка;

- разработка Стратегии развития городского 
округа до 2030 года;

- восстановление ФАПа в д. Курманка.

…И ЧТО НЕ УДАЛОСЬ
К неудачам 2017 года А. ЗАХАРЦЕВ отнес 

следующие моменты работы Администрации:
- не завершено строительство ДОУ №50;
- не решен до конца вопрос по снятию обре-

менения с земель мкр. Муранитный.
- не полностью решены проблемы по офор-

млению земельного участка под новое кладби-
ще;

- не построена 2 очередь муниципального 
индустриального парка.

Продолжение читайте  
в следующем номере

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-2017
Рост оборота крупных и средних организаций в 2,5 раза, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых – снижение на 12,5%;
- обрабатывающие производства –  увеличение на 1,1%;
- обеспечение электроэнергией, газом и паром – увеличение в 4,5 раза;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – увеличение на 5,7%;
- сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство – увеличение на 22,9%.
Снижение объема инвестиций в основной капитал на 67,1%. В расчете на 1 жителя объем 

инвестиций (за исключением бюджетных средств) составил  56,6 тыс. р уб., снижение на 66,9%.
Снижение уровня безработицы на 0,22%, число безработных составило 120 человек или 

74,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Рост заработной платы на 2,9%. По всем отраслям экономики средняя заработная плата 

составила 47 256,1 руб. Средняя заработная плата работников социальной сферы: образова-
ние – 25481 руб. (95,9%), культура и спорт – 31542 руб. (121,8%), здравоохранение – 25965 руб. 
(101,9%).

Введено 22974 кв. м жилой площади, что составляет 87% к уровню 2016 года. Общая пло-
щадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 24,22 кв. м  (в 
2016 – 23,69).

оФИЦИАЛЬНо

ПАртИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
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 ПРАЗдНОВАНИЕ ПО-ЗАРЕчЕНСКИ

Так, например, в планах лекторской группы Об-
щественной организации «Ветеран» проведение в 
апреле-мае тематических встреч со школьниками 
на тему «Всё для фронта, всё для Победы!». 
Помимо этого, в каждой школе пройдут различные 
мероприятия к 73-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне.

Городской Краеведческий музей организовал 
для зареченцев демонстрации фильмов из цикла 
«Алтарь Победы» и подготовил игровую програм-
му для детей «Фронтовой привал» (по заявкам), а 
7 мая в 14.00 там откроется обновленная выстав-
ка в зале боевой и трудовой славы «Я помню, я 
горжусь!».

Централизованная библиотечная сеть проводит 
традиционные книжные выставки во всех своих 
филиалах. В центральной городской библиотеке по 
ул. Бажова с 3 по 15 мая для читателей доступна 
выставка «Парад бессмертной славы». В Художес-
твенной школе в мае будет работать выставка ри-
сунков.

5 мая с 12.00 до 17.30 в КСС «Электрон» в честь 
Дня Победы пройдет Весеннее первенство ГО За- 
речный по общей физической подготовке, а в 

ДЮСШ в этот же день состоится финал и награжде-
ние по итогам муниципального футбольного турнира 
«Кожаный мяч» (начало в 11.00).

8 мая примыкающие к площади улицы города 
перекроют для 49-й Легкоатлетической эстафеты 
(время мероприятия – с 17.00 до 18.30). В ЦКДС 
«Романтик» в д. Курманка 8 мая в 17.00 пройдет 
праздничный концерт, а в 19.00 там состоится 
«огонек» для старшего поколения.

Ключевым событием 9 мая станет торжест-
венный митинг в честь 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Начало в 11.00 (см. праздничную афишу). Финалом 
второй части праздничного концерта станет фейер-
верк в 21.55.

На сельской территории ГО Заречный в День По-
беды также пройдут торжественные мероприятия.

Митинги памяти в с. Мезенское у обелиска и в  
д. Курманка пройдут в 10.00, в д. Гагарка – в 11.00, в 

д. Боярка – в 12.00. Построение колонн «Бессмерт-
ного полка» в Мезенском и в Курманке – с 9.30.

9 мая также пройдут сельские «огоньки»: в с. Ме-
зенское – в актовом зале административного здания 
(начало в 11.00), в д. Гагарка и д. Боярка – в Домах 
досуга (начало в 12.00 и в 13.00 соответственно).

12 мая в школе №1 на соревнования соберутся 
любители гиревого спорта (начало в 10.00), а го-
родской турнир по теннису пройдет 12 и 13 мая 
(место состязаний – теннисные корты КСС «Элект-
рон» и ДЮСШ, время – с 9.00 до 19.00).

12 и 13 мая (в дни проведения мотокросса) с 
10.00 до 17.00 в экстрим-парке Шеелит Совет пред-
принимателей ГО Заречный проведет Открытые 
лично-командные соревнования по горному ту-
ризму. Также 12 и 13 мая на шеелитском стрелко-
вом полигоне состоятся Открытое первенство по 
стрельбе из лука, метанию дротиков и ножей и 
Открытое первенство по рубке шашкой «Рубака-
парень». Организаторы – казачья станица «Зареч-
ная», время – с 10.00 до 17.00.

С полным планом мероприятий можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации го-
родского округа Заречный gorod-zarechny.ru.

АВТОБУС ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
9 мая по Заречному при поддержке Белояр-

ской АЭС будет курсировать автобус для вете-
ранов Великой Отечественной войны, который 
отправится в 9.00 от почты и пройдет до площа-
ди Победы по улицам города.

Маршрут следующий: ост. «РУС» – ост. 
«Аквариум» (ул. Курчатова, 2) – Дом Торгов-
ли – МФЦ (бывший медвытрезвитель) – Клуб 
«Десантник» (ул. Курчатова, 31) – «Блинная» 
(перекресток ул. Ленинградская-ул. Курчато-
ва) – кафе «Франческо Тортини» (ул. Ленинг-
радская, 23) – Трансагентство (ул. Кузнецова, 
11) – площадь Победы (ул. Ленина, Памятник 
первостроителям). По обратному маршруту 
автобус отправится в 12.00 от Памятника пер-
востроителям.

Ирина Семеновна ВЛАСОВА, житель-
ница Заречного, пишет стихи с 15 лет. Пер-
вое свое стихотворение написала в 1953 
году на смерть Иосифа Сталина. У нее 
много и гражданской, и любовной лирики.  
«Мне 80 лет, а я до сих пор пишу о 
любви», – признается Ирина Семенов-
на. Свое творчество она дарит заречен-
цам со страниц нашей газеты.

БЕРЕгИТЕ  
жИЗНЬ!

(памяти невинно погибших)
А жизнь дана нам только раз,

А потерять ее совсем несложно.
Беда, несчастья не обходят нас,

Предотвратить – вот это нам возможно.

Так хрупка жизнь и так нужна она,
Нам ценна жизнь любого человека.

Она не просто Богом нам дана,
Лишь Бог – распорядитель судеб века.

Подчас простое слово лечит нас –
Поступишь мудро, и отступят беды.

Ведь в каждом есть любви большой запас,
Любовью к жизни созданы победы.

Все сделай, чтоб сказать вот «Стоп!» черте,
Помочь живым, ответственность повысить,

Не дать случиться следующей беде,
Облегчить горе тем, кто может выжить.

Мы помним боль донбасских матерей
И петербурженку Дарину не забыли.

Пожар сгубил кемеровчан, детей!
Все предпримите, чтоб другие жили!

Мы помним еще прежнюю войну
И никогда забыть ее не сможем.
Кровью отцов платили ей цену – 

Возврат их, к сожаленью, невозможен.

Не позволяйте войнам возникать,
Ответственность за жизнь не отстраняйте.

Теракты пресекать, больных спасать,
На страже жизни быть – вот это знайте.

Простите, что мы Вас не сберегли,
Дарины, Тани, Вики, Лены, Маши!

От черствости людской вас не спасли,
От тех, кто жаждет денег, полной чаши.

Не в деньгах счастье, говорим все мы.
Уж деньги точно жизни не дороже.

Так БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ! Ей нет цены!
Она бесценна! И в ней каждый – тоже!

 Николай Никифорович БОЯРСКИХ
Родился 22 мая 1926 

года. Во время войны 
работал на Уралмаше и 
имел бронь.

Ушел в 1943 г. добро-
вольцем на фронт после 
получения похоронки на 
отца. Служил авиамеха-
ником в полку дальней 
бомбардировочной авиа-
ции до мая 1945 года.

Награжден медалью «За отвагу», Орденом 
Отечественной Войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями.

Имеет ранения.

В ПАМЯТИ НАВЕчНО
Близится 9 мая – день, когда вся Россия будет 

праздновать очередную, 73-ю годовщину Великой По-
беды. Наш долг – отдать дань памяти тем, кто засло-
нил нашу Родину в минуты смертельной опасности, 
кто победил вероломного и сильного врага, кто пода-
рил всем нам мирное небо над головой.

Тех, кто прошел сквозь горнило Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, с каждым годом все 
меньше. Участников тех величайших и горестных со-
бытий, не понаслышке знающих, что такое война, поч-
ти не осталось и в Заречном. Но даже те, кто покинул 

этот мир, остаются рядом с нами – они тоже живы, 
пока мы помним о них!

Поэтому из года в год пополняются ряды «Бес-
смертного полка»: и снова 9 Мая вместе со своими 
потомками прошагают герои по улицам нашего город-
ского округа.

На сайте «Бессмертного полка» зареченцами уже 
размещено 244 истории солдат и офицеров, воевав-
ших на полях Великой Отечественной войны. По тра-
диции, в канун Дня Победы мы публикуем выдержки 
из биографий красноармейцев в нашей газете.

 Тарас Ефимович ХАМКИН, 
      красноармеец
Родился в 1901 году в д. Курманка Белоярско-

го района Свердловской области. Был призван на 
фронт 29 августа 1941 г. Белоярским РВК.

Пропал без вести в феврале 1942 года. Дома 
его ждала жена Евгения Ивановна ХАМКИНА.

 Терентий Кириллович ХАМКИН, 
      рядовой
Родился в 1902 году в д. Курманка Белоярско-

го района Свердловской области. Был призван на 
фронт в 1942 году. Белоярским РВК.

Погиб 6 июня 1942 года. Захоронен ст. При-
колотная Великобурлукского района Харьковской 
области.

 Трофим Лазаревич ХАМКИН, 
      рядовой
Родился в 1918 году в д. Курманка Белоярско-

го района Свердловской области.
Был призван 1 октября 1940 года. Службу про-

ходил в ППС (полевая почтовая станция – прим. 
ред.) 534, в армейском инженерном батальоне. 
Пропал без вести в августе 1942 года.

Дома его не дождалась мать Фёкла Михайлов-
на НЕСТЕРОВА.

 Семён Иванович ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
      красноармеец
Родился в 1907 году в Кировской области Пи-

жанского района. Был призван на фронт Пижан-
ским РВК.

Службу проходил в 215 стрелковой дивизии.
Убит 14 сентября 1942 года. Захоронен в г. 

Ржев Калининской области.

 Виктор Ефимович ЧУНТОНОВ, 
      сержант
Служил на 2 Украинс-

ком фронте.
Дата рождения – 8 мар-

та 1926 года, дата смерти 
22 июня 1990 года.

Заречный с традиционным размахом отпразднует День Победы. К этой дате подготов-
лены спортивные, культурные, патриотические мероприятия. Многие из них начались 
задолго до 9 мая.

ПОБЕдНЫй СТРОй
Сбор участников колонны 

«Бессмертный полк – Заречный» 
назначен на 10.00 у Храма Покро-
ва Божией Матери (на ул. Курча-
това).

Движение начнется в 10.30 и 
пройдет по улицам 
Курчатова и Лени-
на до площади По-
беды для участия в 
митинге (начало в 
11.00), по оконча-
нии которого состоится возложе-
ние цветов к Вечному огню.

В связи с тем, что во Всерос-
сийской патриотической акции 
предполагается участие около 2 
тысяч зареченцев, организаторы 
просят не опаздывать, прислуши-
ваться к подсказкам волонтеро в, 
проявлять терпение и понимание.

В этом году решено отка-
заться от построения и шествия 
колонн предприятий и орга-
низаций. Все желающие смо-
гут пройти в составе колонны 
«Бессмертного полка», а также 

– в качестве зри-
телей – выйти на 
улицы Курчатова 
и Ленина, чтобы 
почтить память 
тех людей, чьи 

портреты будут пронесены по 
улицам города.

Задать уточняющие вопросы 
можно координатору «Бессмерт-
ного полка» Алексею АХМЕТОВУ 
(тел.: +7-904-164-86-17, эл. почта 
a.r.akhmetov@mail.ru, или при 
помощи сообщений в социальных 
сетях).

Фото предоставлено А. АХМЕТОВы
М.

Напоминаем, что увековечить имена фронтовиков и тружеников тыла в семейной летопи-
си Великой Отечественной войны можно на зареченской странице сайта движения «Бессмерт-
ный полк» http://moypolk.ru/zarechnyy, а все новости доступны в группах «Бессмертный полк»  
ГО Заречный соцсетей «ВКонтакте» (https://vk.com/zarpolk) и «Одноклассники» ( ).

ДЕНЬ ПоБЕДЫ
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ЗАКАЖИТЕ БИЛЕТ ЗАРАНЕЕ!
30 мая в 19.00 в ДК «Ровесник» с большим 

сольным концертом выступит солист Театра 
Музыкальной Комедии г. Екатеринбург, лау-
реат и обладатель Гран-при ряда престижных 
росси йских и международных песенных фес-
тивалей Никита  КРУЖИЛИН.

Желающим необходимо подать заявку на 
приобретение билетов. Стоимость –  400 руб.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
16 мая в 18.00 в Комплексном центре со-

циального обслуживания населения «Забота 
Белоярского района» – очередные занятия в 
школе «Современные родители» для буду-
щих мам и пап:

- «Физиология беременности. Питание бе-
ременной женщины» (врач акушер-гинеколог 
Н. БРУСНИЦыНА);

- «Физиологические особенности периода 
новорожденности. Желтухи новорожденных» 
(врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится по адресу: ул. Комсо-
мольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ОБОГАТИМ МУЗЕЙ
Краеведческий музей ГО Заречный с бла-

годарностью примет в дар предметы быта, 
игрушки, посуду, вещи, одежду, обувь совет-
ского и более раннего периодов.

Предметы, имеющие музейную ценность, 
будут приняты на постоянное хранение и зай-
мут достойное место в фондовых коллекциях, 
а также будут представлены на выставках и в 
экспозициях музея. Информация о предмете 
и о человеке, передавшем его в музей, будет 
внесена в документацию музея.

Справки: 8 (34377) 7-34-07.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО
Клуб «Снегирь» объявляет дополнитель-

ный набор детей с 5 до 15 лет на летние (в 
период с 1 июня по 31 июля) занятия для об-
щения и знакомства с миром животных.

Запись ежедневно с 17.00 до 19.00 в рабо-
чие дни, в Комплексе любительских объеди-
нений (ул. Кузнецова, 6).

Справки: 8 (34377) 7-12-99.

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ НОМЕР
Уважаемые жители сельских населенных 

пунктов городского округа Заречный!
ОАО «МРСК Урала» уведомляет, что 

при возникновении аварий на уличных сетях 
электроснабжения вы можете обратиться в 
Единый Телефонный центр поддержки 
клиентов по телефону 8-800-25-01-220 (круг-
лосуточно и бесплатно).

Также по данному номеру можно сообщить 
о противоправных действиях сотрудников 
электросетевой компании.

Вопросы руководству компании можно 
задать на сайте  в сервисе 
«Интернет-приемная».

Уважаемые жители городского  
округа Заречный!

Если вам стало известно о готовящемся 
теракте, совершенном преступлении, или 
при обнаружении подозрительных предметов 
– немедленно звоните на единый номер вы-
зова экстренных оперативных служб 112 или 
в дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Заречный» по телефону:  
8 (34377) 7-13-02, или в Отдел УФСБ по Свер-
дловской области в г. Заречный: 8 (34377)  
3-19-56.

оФИЦИАЛЬНо

Совет директоров ОАО «Акватех» в соответс-
твии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» уведомляет вас о проведении годо-
вого общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия акционеров.

Дата, по состоянию на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в общем соб-
рании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ  
«Об акционерных обществах» –  3 мая 2018 
года.

Общее собрание акционеров состоится   
29 мая 2018 года в 14.00 часов.

Место проведения собрания акционеров 
– конференц-зал (пом. №304), г. Заречный,   
ул. Невского, д. 3.

Повестка дня внеочередного собрания акцио-
неров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) по результатам 
2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров Об-
щества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение возможности  исключения 

из числа акционеров Общества - ЗМУП «База 
снабжения».

8. Уменьшение уставного капитала Обще-
ства.

9. Изменение наименования Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой 

редакции.
Время начала регистрации участников собра-

ния – 13 часов 30 минут.

Для регистрации в качестве участника соб-
рания акционерам Общества необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Для участия в собрании 
представителя дополнительно предоставляется 
доверенность на голосование, оформленная в 
соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащи-
ми предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 8 по 29 мая 2018 года в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 часов в помещении 
исполнительного органа Общества по адресу: г. 
Заречный Свердловской области, ул. Попова, д. 
5, 3 этаж, кабинет №2.

По всем вопросам, связанным с проведением 
собрания, обращаться к Ольге Сергеевне МАТ-
ВЕЕВОЙ по телефону:  8 (34377) 7-40-19.

53-й МОТОКРОСС
12-13 мая в Заречном будет проводиться традиционный, уже 53-й по сче-

ту, мотокросс, посвященный Дню Победы, на кубок Белоярской АЭС имени 
И.В. Курчатова.

Торжественное открытие соревнований состоится 12 мая в 12.00 часов.
С 12.20 начинаются заезды спортсменов.
Награждение победителей 1-го дня соревнований состоится с 18.00 до 

18.30.
13 мая заезды начнутся с 12.00 и продолжатся до 18.00. Затем – награж-

дение победителей и призеров мотокросса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

ПУБлИчНЫЕ СлУШАНИЯ  
ПО СХЕМЕ ТЕПлОСНАБжЕНИЯ

В Заречном 17 мая в 17.00 проводятся публичные слушания по проекту актуали-
зированной Схемы теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 
2028 годы.

Место проведения мероприятия – конференц-зал Администрации ГО Заречный 
(ул. Невского, 3).

Участниками публичных слушаний могут быть жители городского округа Заречный, 
обладающие избирательным правом.

Заявки на участие, заявки на выступление на публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации по предлагаемому к обсуждению вопросу можно направлять в отдел 
муниципального хозяйства Администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3, каб. №315) в 
рабочие дни с 13.00 до 16.00 в письменной форме по 11 мая 2018 г. включительно.

Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация 
участников публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, установлен-
ного федеральным законодательством.

С проектом Схемы теплоснабжения заинтересованные лица вправе ознакомиться 
по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3 или на официальном сайте городского округа 
gorod-zarechny.ru.

Уведомление о собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акватех»

Кадастровым инженером ЯКОВЛЕВОЙ Софьей Михай-
ловной, квалификационный аттестат № 66-15-834, 620016,  
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 18-117, тел. 8-922-22-66-728,  
e-mail: 79326032075@yandex.ru, N регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 33224 в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 66:42:0701003:38 (г. Заречный, с. Мезенское,  
ул. Главная, дом 96) – выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – ЧУСОВИТИНА Александра 
Ивановна (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, дом 96,  
тел. 8-912-208-70-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Белинского 83, офис 711/2, 6 июня 2018г. в 12 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского 

83, офис 711/2 (предварительно согласовав время по тел.  
8-922-22-66-728).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных ¦участков на местности принимаются с  
4 мая 2018 г. по 5 июня 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 4 мая 2018 
г. по 5 июня 2018г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинско- 
го 83, офис 711/2.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
66:42:0701003:39 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, дом 
94).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть  
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНН 6639020763, ОРГН 1106639000489, юр. адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, д. 5

ВАЖНо

ВНИМАНИЕ: в связи с погодными условиями акарицидная обра-
ботка территории проведения мотокросса может быть не произ-
ведена. Просьба к жителям городского округа, присутствующим 
на мотокроссе, пользоваться репеллентами во избежание укуса 
клещей.

оБЪЯВЛЕНИЯ

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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

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

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

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

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

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ

Х/ф «Тренер» 2D (12+)
5 мая – 16.30 (200 руб.)
6 мая – 16.30 (200 руб.)
9 мая – 16.30 (200 руб.)

М/ф «Смешарики. Дежавю» 3D (6+)
5 мая – 11.20 (200 руб.), 

14.50 (250 руб.)
6 мая – 11.20 (200 руб.), 

14.50 (250 руб.)
9 мая – 11.20 (200 руб.), 

14.50 (250 руб.)
Х/ф «Танки» 2D (12+)

4 мая – 19.00 (200 руб.)
5 мая – 13.00(150 руб.), 

19.00 (200 руб.)
6 мая – 13.00(150 руб.), 

19.00 (200 руб.)
9 мая – 13.00(150 руб.), 

19.00 (200 руб.)

Х/ф «Собибор» 2D (12+)
4 мая – 20.50 (200 руб.)
5 мая – 20.50 (200 руб.)
6 мая – 20.50 (200 руб.)
9 мая – 20.50 (200 руб.)

М/ф «Мстители: 
Война бесконечности» 3D (16+)

10 мая – 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Такси 5» 2D (12+)
10 мая – 19.00 (200 руб.)

КИНОЗАл


