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АКТУАЛЬНО

КОНКУРС НА ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ:
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ПРОДЛЕН НА НЕДЕЛЮ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это один из главных праздников России — страны, на долю которой вы-

пали тяжелейшие военные испытания и невзгоды, в истории которой были 
величайшие Победы и свершения.

Мы все в долгу перед Родиной, и у каждого своя ответственность перед 
ней. И на поле брани, и в мирное время защита Отечества, честное служе-
ние России, забота о своей малой Родине, своих родных и близких — самая 
важная и почетная миссия.

В годы Великой Отечественной войны 750 тысяч уральцев ушли на 
фронт, из них 400 тысяч не вернулись домой. Трудовой Урал стал главным 
военным арсеналом страны: каждый третий танк, каждый второй снаряд 
были изготовлены на Урале.

И в мирное время уральцы достойно выполняли воинский долг, отстаи-
вая интересы России в локальных военных конфликтах и «горячих точках». 
Сегодня наши земляки честно несут службу во всех родах войск армии и 
флота, в Президентском полку.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, мирной, счастливой жизни в сильной и не-
зависимой стране — нашей любимой России!

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

***
На прошлой неделе губернатором Свердлов-

ской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ подпи-
сан нормативный документ о реализации соглаше-
ний о сотрудничестве между ГК «Росатом» и об-
ластным Правительством, в котором конкретизи-
руется порядок зачисления дополнительных на-
логовых отчислений Госкорпорации в областной  
и местный бюджеты с привязкой к первому квар-
талу 2013 года.

Так, в 2013 году в ГО Заречный на эти  
средства запланировано начало строительства 
ДДУ на 235 мест с бассейном в пятом микрорай-
оне, строительство очистных сооружений произво-
дительностью до 400 м³/сутки в д. Курманка, рас-
ширение газораспределительной сети д. Гагарка.

***
Представители ЗАО «Уралсевергаз» нанесли 

рабочий визит на городскую котельную. В течение 
дня было проанализировано финансовое и техни-
ческое состояние предприятия. В результате все 
рекомендации будут внесены в схему теплоснаб-
жения города.

***
На 1 марта запланировано совещание 

с управляющими компаниями по вывозу ТБО. 
На данной встрече будут рассмотрены вопросы 
санитарной очистки города. Уточняем, что 8 фев-
раля на проведенной встрече со старшим государ-
ственным инспектором РУ №32 ФМБА России На-
деждой ГАРНАГОЙ обсуждались вопросы разме-
щения контейнерных площадок, но места их пока 
не согласованы. В настоящее время, по словам 
главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ, в данном 
вопросе найдено взаимопонимание.

***
19 февраля глава ГО Заречный Василий ЛАН-

СКИХ провел плановую встречу с руководством и 
тренерским составом спортклуба «Десантник».

На сегодня в учреждении проходят трениров-
ки по 7 видам спорта, которым здесь занимаются  
550 детей. Тренерский состав насчитывает 21 че-
ловека — в основном это молодые люди.

Необходимы средства на оплату поездок на 
соревнования и покупку спортинвентаря. По сло-
вам старшего тренера клуба Валерия БУБНОВА, 
большую помощь в решении этих проблем ока-
зывают предприниматели, жители города. На их 
средства дети имеют возможность выезжать на 
соревнования. Помощь в приобретении современ-
ного оборудования оказала и БАЭС.

Часть озвученных проблем можно решить в 
оперативном режиме, но есть и такие, которые 
требуют немалых финансовых затрат, например, 
выделение средств на ограждение клуба забором.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы 

ГО Заречный

ХРОНИКА ДЕЛ ГЛАВЫ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ГДЕ-ТО В КОСМОСЕ ЛЕТИТ ГОЛУБОЙ МЕТЕОРИТ…
Прошлая пятница выдалась на редкость беспокойной. Вспышки в небе, 

которые 15 февраля (а также за день до этого) наблюдали жители Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и Казахстана всколых-
нули все мировое сообщество, породили множество слухов и предположений.  
На первых порах СМИ сообщали, что над Уралом сбит самолет или запущена 
учебная ракета, а Интернет веселил народ байками о вторжении инопланетян. 
Но в итоге выяснилось, что на Землю обрушился метеоритный дождь.

В Заречном тоже были замечены «брызги» метеоритного дождя. Многие видели в 
небе желто-зеленые и оранжево-алые вспышки, оставлявшие инверсионный след, по-
хожий на самолетный, но во много раз шире. Поскольку наш город находится вблизи 
ядерного объекта, природное явление не могло не вызвать определенных опасений, 
тем более что некоторые очевидцы утверждали, что один из огненных «хвостов» был 
виден как раз в районе атомной станции. Однако в Центре общественной информа-
ции БАЭС поспешили успокоить: «Метеоритный дождь не оказал никакого влияния 
на работу Белоярской АЭС и других объектов атомной энергетики и промышлен- 
ности, — говорилось в официальном сообщении, адресованном городским и област-
ным СМИ. — Падений метеоритов в районе расположения Белоярской АЭС не зафик-
сировано. Энергоблок БН-600 работает в заданном режиме, отклонений от преде-
лов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационная обстановка в районе рас-
положения Белоярской АЭС не изменялась и соответствует естественному при-
родному фону».

По оценкам НАСА, небесное тело имело размер до 17 м в диаметре при массе 
10 тысяч тонн. Скорость болида составляла от 30 до 50 км/с, что в сотни раз быстрее 
любого пассажирского самолета. Через 32 секунды после входа в плотные слои ат-
мосферы метеорит взорвался, при этом его энерговыделение составило 500 килотонн  
(у ядерной бомбы над Хиросимой было всего 18). Настоящим везением стало то, что объ-
ект почти полностью сгорел в небе — к Земле летели лишь его раскаленные осколки.

Как известно, больше всего от космического «фейерверка» пострадала Челябин-
ская область. После взрыва, прогремевшего над Южным Уралом в пятницу в районе 
9.20 часов, здесь введен режим чрезвычайной ситуации. По последней информации, за 
медицинской помощью обратились около 1200 человек с порезами и ушибами различ-
ной степени тяжести. Пострадало более 3700 жилых домов и свыше 700 социально зна-
чимых объектов. Материальный ущерб предварительно оценивается в 1 млрд рублей.

Свердловская область первой оказала помощь соседям. Оперативно были сфор-
мированы строительные бригады, которые отправились восстанавливать поврежден-
ные здания. Также бригады наших рабочих доставили в Челябинск все необходимые 
строительные материалы, в том числе оконные стекла.

В настоящее время взгляды общественности прикованы к полынье шириной 8 ме-
тров, обнаруженной на озере Чебаркуль. Есть предположение, что она образовалась в 
результате падения одного из обломков болида, в подтверждение чего на кромке по-
лыньи были найдены крошечные осколки, которые, возможно, имеют космическое про-
исхождение. Если это так, то размер осколка, упавшего в воду, — максимум с кулак.

…Ночью той же пятницы, с 1.30 до 2.30 часов, на расстоянии всего 28 тысяч км от 
Земли полетал крупный астероид размером с 15-этажный дом. Связано ли это событие 
с челябинским метеоритом, однозначного ответа астрономы не дают. Однако и ученые, 
и простые обыватели сходятся во мнении, что 15 февраля мы стали очевидцами уни-
кального природного явления, которое происходит раз в 100 лет. Редкость его в том, 
что метеоритный дождь прошел не над океаном, как это обычно бывает, а над насе-
ленным пунктом, причем по такой ювелирной траектории, что ни один человек не по-
гиб. Метеорит словно был напоминанием того, как на самом деле хрупка и беззащит-
на земная цивилизация.

М. ПАВЛОВА

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА — ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА, 

БЛАГОРОДСТВА И ЧЕСТИ!
Этот день олицетворяет для многих поколений россиян силу и 

мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, 
способность заботиться и защищать свою семью!

Это праздник настоящих мужчин! Тех, кто строит будущее не 
только на поле боя, но и в повседневной жизни — дарит уверен-
ность в завтрашнем дне, берет на себя решение проблем и обере-
гает своих родных и близких от жизненных потрясений. Ведь самое 
ценное в нашей жизни — мир, спокойствие и стабильность, поэтому 
День защитника Отчества имеет такую богатую и славную историю.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны! Спа-
сибо вам за ратный подвиг и героический труд!

Желаю вам, уважаемые мужчины, быть всегда защитниками сво-
их семей, пусть любимые женщины чувствуют ваше крепкое мужское 
плечо и будут уверены в завтрашнем дне. Крепкого вам здоровья, ду-
шевного тепла и праздничного настроения! И пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а серд-
це согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это праздник Доблести и Чести, Мужества и Стойкости, 

Славы и Верности в служении великой России.
Честь и слава тем, кто служил и служит в Вооруженных 

Силах. Тем, кто беззаветно предан своей стране, кто защи-
щает безопасность государства.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной. Доб- 
лесть и мужество Российского Солдата всегда будут приме-
ром сыновней верности Отчизне.

Спасибо всем, кто верен своей родине, кто создает ее бла-
гополучие, кто своим мирным трудом служит городу и стране.

Высокая степень ответственности за свое дело, глубокое 
понимание долга — вот качества, которые всегда отличали 
настоящего гражданина.

Желаю всем жителям городского округа Заречный доб- 
рого здоровья, удачи, успехов, крепкого и надежного тыла!

Убежден, что вы и впредь будете прилагать все свои 
силы и таланты для возрождения и процветания своего Оте- 
чества и родного города. 

И.о. главы Администрации ГО Заречный
В.П. ПЕРШИН
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Вчера, 20 февраля, должен был завершиться первый этап конкурса на замещение вакантной должности главы Администрации ГО Заречный. Однако в свя-
зи с необходимостью соблюдения сроков от момента опубликования объявления о конкурсе в Бюллетене официальных документов до окончания приема доку-
ментов от кандидатов конкурсной комиссией принято решение продлить прием заявлений от претендентов на пост сити-менеджера до 17.00 часов 27 февраля. 
Таким образом, по информации комиссии, проведение первого этапа конкурса переносится на 28 февраля, а второго этапа — соответственно, на 6 марта.

Напомним, в настоящее время для участия в первом этапе конкурса подали документы 7 кандидатов. Это:
 Евгений ДОБРОДЕЙ, депутат Думы городского округа с 1994 по 2012 годы, директор ООО «Лукошко»;
 Владимир ЯШИН, заместитель финансового директора ООО «Межрегиональная транспортная компания» (до недавнего времени — начальник Межрайон-

ной ИФНС России №29 по Свердловской области);
 Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, глава Администрации ГО Заречный со 2 февраля 2011 года до 1 февраля 2013 года;
 Виталий ПЕРШИН, первый заместитель главы Администрации;
 Константин ШУШАРИЧЕВ, временно не работающий, но известный в городе как основатель и до 2012 года директор школы №7;
 Юрий КОЧУБЕЙ, генеральный директор ООО «Уральская строительная компания-21»;
 Василий ВЕДЕРНИКОВ, председатель правления ТСЖ «Наш дом».
Об итогах работы конкурсной комиссии мы обязательно расскажем в номере нашей газеты от 7 марта.

Марина ПАВЛОВА
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2 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТРОИМСЯ!

Календарный год только начался, а на 
заседании Штаба по строительству соци-
альных объектов уже рассматриваются во-
просы завершения работ. Так, дом в д. Кур-
манка готов — 21 февраля новоселам долж-
ны выдать ключи от квартир.

Этот объект «перетек» в нынешний год с 
прошлого: несмотря на хорошие темпы работ и 
ввод объекта в эксплуатацию в конце декабря, 
подрядчик не успел устранить до конца года все 
недоделки, в связи с чем переселение жителей 
несколько задержалось. Областными властя-
ми, напомним, действие программы для Зареч-
ного было пролонгировано на 2013 год с уче-
том строжайшего соблюдения вновь установ-
ленных сроков — своих для каждого объекта. 
Дом в Курманке, согласно этим срокам, дол-
жен быть окончательно готов принять новосе-
лов не позднее 15 февраля.

14 февраля на заседании Штаба по стро-
ительству приоритетных социальных объектов 
подрядчик доложил, что у него все готово к за-
селению людей. Необходимые организацион-
ные моменты по подготовке документации Ад-
министрацией городского округа тоже были за-
вершены. Пятнадцатого февраля новоселам 
показали их будущие квартиры — с тем чтобы 
жильцы в присутствии подрядчика осмотрели 
получаемую жилплощадь и имели возможность 
указать на выявленные недостатки. А уже на 21 
февраля запланировано торжественное за-
селение граждан в новое жилье.

Движется в сторону завершения и возведе-
ние другого объекта по программе переселения — 
2 домов в Заречном на ул. Лермонтова. Ста-
дия строительства здесь совсем иная — в про-
шлом году подрядчиком были значительно на-
рушены сроки работ, в связи с чем были даже 

опасения, как бы не пришлось возвращать вы-
деленные по программе финансовые средства 
и прекращать строительство. Однако и по это-
му объекту было принято решение о перено-
се сроков завершения на текущий год — эти  
2 дома должны быть сданы в мае, а переселе-
ние граждан следует завершить до 10 июня. На 
дату проведения заседания Штаба здесь завер-
шались работы по организации теплоснабже-
ния, проводилось остекление вторых этажей, 
а на первых этажах монтировалась электрика.

Довольно сложная ситуация сохраняется 
на объекте «Очистные сооружения в п. Мура-
нитный». Точнее, как такового объекта, по сути 
дела, и нет: по словам директора МКУ «ДЕЗ» 
Е. ГАЛИХИНОЙ, пусконаладочные работы 
здесь так и не проведены. Летом очистные рабо-
тали в аварийном режиме, сейчас не работают 
вовсе. С подрядчиком в судебном порядке рас-
торгается контракт. Однако, по замечанию и.о. 
главы Администрации В. ПЕРШИНА, суды могут 
идти долго, а люди страдают уже сейчас, услу-
гу им необходимо предоставлять. С целью ре-
шения вопроса проводились предварительные 
переговоры с ОАО «Акватех» о возможности 
завершения работ этой компанией. Однознач-
ного «да» наша водоснабжающая организация 
не сказала, но и категорически не отказала — 
обещала подумать: переделывать чью-то рабо-
ту зачастую куда сложнее, чем строить «с чисто-
го листа». К следующему заседанию Штаба по-
зиция «Акватеха» должна обрести ясность.

А по очистным в Курманке в ближайшие 
дни должно состояться рабочее совещание с 
участием разработчиков проекта и все тем же 
«Акватехом» для уточнения некоторых момен-
тов проекта и внесения в него необходимых до-
полнений.

Как бороться с городским мусором, в 
пятницу, 15 февраля, руководство Адми-
нистрации Заречного обсуждало с пред-
ставителями предприятий торговли. Как 
выяснилось, до последнего времени этот 
насущный вопрос волновал далеко не 
всех из них: по словам некоторых пред-
принимателей, у них «мусора нет вообще».

«Мусорный вопрос» в последнее время 
обсуждается в городской Администрации не-
прерывно — и с представителями управляю-
щих компаний и ТСЖ, и с органами санэпид-
надзора. Теперь вот и с предпринимателями. 
Причина понятна — хочется раз и навсегда 
разработать порядок санитарной очистки го-
родского округа, предусмотрев все до мель-
чайших деталей.

Так, по законодательству даже у неболь-
ших предприятий и индивидуальных пред-
принимателей должны быть определены ме-
ста сбора временного хранения ТБО и заклю-
чены договоры на вывоз отходов и их разме-
щение. Однако, как выяснилось, они есть да-
леко не у всех. «У нас безотходное произ-
водство», — утверждали одни. «У меня му-
сора вообще нет», — вторили другие. Заве-
дующая отделом экологии и природополь-
зования Администрации городского окру-
га Нэля АРЕФЬЕВА не соглашалась: «Та-
кого просто не может быть! У вас могут 
быть деревяшки от ящиков, испорченный 
товар, чеки, в конце концов. Все это тоже 
надо куда-то выбрасывать. И вы выбрасы-
ваете. Только не имея ни своих контейне-
ров, ни заключенных договоров».

Нэля Борисовна предложила всем при-

сутствующим проанализировать отходы сво-
его производства и сделать паспорта ТБО. А 
затем определить и согласовать места сбо-
ра временного хранения мусора и заключить 
договоры на его вывоз и размещение. Пото-
му что если начнутся проверки — а они, по 
словам Н. АРЕФЬЕВОЙ, в скором времени 
грядут, причем с представителями Южного 
управленческого округа — штрафов неради-
вым предпринимателям не избежать. И нема-
лых —их размер достигает 800 тысяч рублей.

И.о. заместителя главы Администрации 
по городскому хозяйству Юрий ВАСИЛЬЕВ 
отметил, что если у предпринимателя не 
определено и не согласовано место для сбо-
ра мусора, то он должен заключить договор 
на временное размещение с организациями, 
обслуживающими контейнерные площадки. 

«В любом случае иметь порядок сбора 
мусора надо, — резюмировала Нэля АРЕ-
ФЬЕВА. —Понимать объемы ТБО, иметь 
отчетливое представление, где вы их хра-
ните, как и куда вывозите. А то жители го-
ворят, что это не их, вы говорите, что 
это не ваше. Но ведь кто-то этот мусор 
делает! И должен нести за него ответ-
ственность!».

За всеми пояснениями по вопросам «ин-
вентаризации» ТБО предприниматели могут 
обращаться в отдел экологии и природополь-
зования Администрации городского округа 
(телефон 3-95-56), а по вопросам опреде-
ления мест временного хранения — в отдел 
ЖКХ Администрации (3-22-09).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

1 октября 1957 года Решением Свердловского 
областного исполнительного комитета №652 был 
образован Заречный поселковый Совет депута-
тов трудящихся Белоярского района. Из числа де-
путатов (37 человек) впервые на нашей территории 
были сформированы распорядительный и испол-
нительный органы власти. Основной задачей ис-
полкома Совета стало решение социальных и пра-
вовых вопросов разрастающегося поселка. Для ра-
боты и приема избирателей была выделена часть 
барака на временном поселке…

ИСТОРИЯ
Первым председателем исполкома Зареч-

ного поселкового Совета была избрана Мария 
Ильинична КИРИЛЛИНА — уникальная женщи-
на, приехавшая на строительство Белоярской 
ГРЭС по зову сердца и ставшая по единодушно-
му мнению мужчин-депутатов первой женщиной-
председателем исполнительного органа власти За-
речного (с 1957 по 1959 годы).

В то время постоянных комиссий на первой сес-
сии было образовано 5: бюджетная, бытовая, тор-
говая, комиссия народного образования, комиссия 
здравоохранения. Члены исполкома так же, как и 
депутаты, работали на неосвобожденной основе, 
заседания проходили раз в месяц. Именно тогда 
в небольшом поселке Заречный закладывалась 
основа и принципы исполнительной и законода-
тельной власти, основы будущего самоуправления 
территории.

Последующими председателями исполнитель-
ного комитета избирались:

-Иван Иванович ИВАНЕНКО — ветеран ВОВ, 
служащий ЖКО строительства Белоярской ГРЭС. 
Председатель исполкома с 1959 по 1961 годы.

-Николай Яковлевич БЕЛЯКОВ — ветеран 
ВОВ, пиротехник Муранитской воинской части. 
Председатель исполкома с 1961 по 1965 годы.

-Григорий Кузьмич ИГОШЕВ — кавалер Орде-
на Трудового Красного Знамени, один из председа-
телей Белоярского райисполкома, честный и добро-
совестный коммунист. Большое внимание уделял 
развитию образования и культуры, озеленению и 
разведению цветов в поселке. Участвовал в заклад-
ке капсулы в фундамент первого блока БАЭС. Пред-
седатель исполкома с 1965 по 1967 годы. 

-Константин Михайлович ЕФИМОВ — ветеран 
ВОВ, работник прокуратуры, один из председате-
лей Белоярского районного Совета, замначальни-
ка монтажного участка «Центрэнергомонтаж» стро-
ительства Белоярской ГРЭС. Принимал активное 
участие в общественной жизни Заречного, на обще-
ственных началах преподавал «Государство и пра-
во» в школах №3 и №4 Заречного. Председатель 
исполкома с 1967 по 1971 годы.

-Алексей Алексеевич ЗЫРЯНОВ — ветеран 
ВОВ, с 1939 по 1946 годы служил на подводных 
лодках Тихоокеанского и Черноморского флотов, 
участвовал в боевых действиях против фашистско-
го вермахта и японских милитаристов. За заслуги 

Власть для русского человека всегда была чуждой и дале-
кой — так сложилось исторически. «Царь далеко», — говорил 
обычно русский. И царь действительно был далеко.

Современный мир дал возможность российским гражданам 
самостоятельно и под свою ответственность решать вопро-
сы местного значения: государством законодательно установ-
лена форма осуществления народом своей власти — местное 
самоуправление. Это одна из основ конституционного строя, 
которая признается, гарантируется и осуществляется на всей 
территории России.

Что такое местное самоуправление, каковы структура ор-
ганов МСУ и формы непосредственного осуществления граж-
данами местного самоуправления, с чего начиналось мест-
ное самоуправление в Заречном, и какова его история — об 
этом для читателей «Пятницы» цикл материалов под рубри-
кой «Местное самоуправление».

Знакомство с этой темой мы начинаем с истории зарожде-
ния власти в Заречном. Первый материал — история исполни-
тельной власти — предоставлен начальником архивного отде-
ла Администрации городского округа Светланой ЛОБАРЕВОЙ.

перед Отечеством награжден 13 государственными 
наградами. В Заречном работал заместителем на-
чальника СУ БГРЭС по кадрам и быту, был пред-
седателем постройкома. Председатель исполкома 
с 1971 по 1980 годы.

-Майя Ивановна БУКАТИНА — с 1957 года ра-
ботала в Заречном узле связи почтальоном. Окон-
чив Красноуфимское педучилище, работала пио-
нервожатой в школе №26. С 1967 года избиралась 
депутатом поселкового Совета, а с 1969 года на-
значена секретарем исполкома поселкового Сове-
та. Председатель исполкома с 1980 по 1985 годы.

-Владимир Саввич КИЯНИЦА — работал в СФ 
НИКИЭТ, с 1980 года — заместитель председате-
ля исполкома, окончил Свердловский юридический 
институт. Председатель исполкома с 1985 по 1987 
годы.

-Вячеслав Антонович ЧАЛМАЕВ — работал 
начальником ЖКХ БАЭС. Председатель исполкома 
с 1987 по 1988 годы.

-Олег Владимирович БЕЛЯЕВ — работал учи-
телем английского языка в школе №3, позже окон-
чил юридический институт, работал помощником 
прокурора Белоярского района. Председатель ис-
полкома с 1988 по 1989 годы.

-Георгий Карпеевич ЛЕОНТЬЕВ — после окон-
чания УПИ работал в СФ НИКИЭТ, избирался де-
путатом Заречного поселкового Совета. С января 
1990 года назначен председателем исполнитель-
ного комитета Заречного поссовета. С 1991 года — 
глава Администрации поселка Заречный, с сентя-
бря 1992 года — глава Администрации города За-
речный, с 1996 года — глава МО «Город Заречный» 
(по декабрь 1999 года — 10 лет!). Г. ЛЕОНТЬЕВ 
сыграл решающую роль в присвоении Заречному 
статуса города областного подчинения. Почетный 
гражданин г. Заречный, депутат Госдумы РФ трех 
созывов.

-Юрий Николаевич ОЛЕКСИН — началь-
ник ВПЧ-35. Глава муниципального образования  
с 2000 по 2003 годы.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
13-м руководителем органа исполнительной вла-

сти в истории Заречного и третьим всенародно избран-
ным главой стал Андрей Николаевич КИСЛИЦЫН. Он 
окончил Уральский политехнический институт с крас-
ным дипломом, работал главой сельской территории, 
заместителем главы МО «Город Заречный» по вопро-
сам городского хозяйства и капитального строитель-
ства, начальником техотдела БАЭС. Андрей Николае-
вич дважды избирался главой городского округа путем 
всенародного голосования (в 2003 и в 2007 годах) и про-
работал в этой должности с сентября 2003 года по март 
2012 года.

Следует отметить, что еще в сентябре 2003 года 
в Устав муниципального образования были внесе-
ны принципиальные структурные изменения. Соглас-
но новой редакции Устава, глава, избираемый на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права 
на муниципальных выборах, входит в состав городской 

Думы, организует ее деятельность, является ее пред-
седателем. Администрацию же муниципального обра-
зования возглавляет глава Администрации, назначае-
мый на должность по трудовому договору по итогам 
предварительно проведенного конкурса.

Однако в связи с тем, что глава муниципально-
го образования А. КИСЛИЦЫН был избран на долж-
ность до вступления в силу указанных структурных 
изменений, Решением Думы от 26 марта 2004 года 
№7-Р в МО «Город Заречный» введен так называ-
емый «переходный период», в который действова-
ла старая, традиционная схема управления, а пол-
номочия председателя городской Думы были возло-
жены на избранного депутатами третьего созыва за-
местителя председателя Думы Евгения Ниловича 
ЛОГУНЦЕВА.

«Двуглавая» схема управления вступила в дей-
ствие с 2008 года.

Первым в истории местного самоуправления За-
речного сити-менеджером, назначаемым по ито-
гам конкурса главой Администрации, стал Владис-
лав Анатольевич БЫКОВ. Он начал свою деятель-
ность в указанной должности на контрактной основе 17 
мая 2008 года в соответствии с Решением городской 
Думы №31-Р от 14 апреля 2008 года и проработал до  
28 апреля 2010 года.

2 февраля 2011 года в соответствии с Решением 
городской Думы №1-Р от 1 февраля 2011 года, по ито-
гам конкурса на замещение должности главы Админи-
страции Дума ГО Заречный назначила руководителем 
исполнительного органа власти Дмитрия Владими-
ровича ПОГОРЕЛОВА, заключив с ним контракт до 1 
февраля 2013 года.

Таким образом, в период с мая 2008 года по март 
2012 года в соответствии с Уставом глава городско-
го округа, помимо других полномочий и обязанно-
стей, возглавляет Думу, созывает заседания Думы 
городского округа, председательствует на заседани-
ях, подписывает решения Думы, соглашения об уча-
стии городского округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества, определяет стратегию раз-
вития городского округа, осуществляет политику по 
привлечению инвестиций на территорию, контроль 
за ходом реализации приоритетных национальных 
проектов; представляет городской округ в отношени-
ях с органами государственной власти, предприяти-
ями, организациями; принимает решения по разме-
щению производительных сил на территории. Кро-
ме этого, глава городского округа является замести-
телем председателя Правления Совета муниципаль-
ных образований Свердловской области, руководит 
Градостроительным советом, Советом безопасности 
городского округа, координирует деятельность фили-
ала областного Совета промышленников и предпри-
нимателей, взаимодействует с политическими парти-
ями, общественными организациями, религиозными 
конфессиями.

Глава Администрации, в свою очередь, руково-
дит на принципах единоначалия Администрацией го-
родского округа и в соответствии с Уставом занимает-
ся решением вопросов местного значения.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
В 2011 году были внесены изменения в Устав  

ГО Заречный, в соответствии с которыми глава город-
ского округа должен избираться не путем всеобщего го-
лосования, а из состава представительного органа и яв-
ляться председателем Думы. Исполнительным же орга-
ном по-прежнему руководит нанятый глава Администра-
ции. То есть в соответствии с поправками «двуглавая» 
схема управления территорией сохраняется, но меняет-
ся механизм избрания главы городского округа. Указан-
ные поправки должны были вступить в силу с момента 
новых выборов представительного органа власти — с 
марта 2012 года.

В марте 2012 года на всенародных выборах был 
избран новый состав Думы городского округа. Из чис-
ла депутатов избран глава городского округа, он же — 
председатель Думы. Им стал Василий Николаевич 
ЛАНСКИХ. Выпускник физико-химического факультета 
Московского института стали и сплавов, он до 2012 года 
работал на Белоярской АЭС инженером по радиацион-
ной безопасности, начальником отдела инспекций и кон-
троля, затем — технической инспекции и промышленной 
безопасности.

Глава городского округа избирается депутатами из 
их числа путем тайного голосования на 4 года и осущест-
вляет все полномочия по управлению территорией в со-
ответствии с Уставом ГО Заречный. Глава Администра-
ции назначается на должность в соответствии с реше-
нием конкурсной комиссии, работу осуществляет на кон-
трактной основе.

27 декабря 2012 года Решением Думы городского 
округа №164-Р назначен новый конкурс на замещение 
должности главы Администрации, подведение итогов ко-
торого должно состояться в марте 2013 года.

А 7 февраля на очередном заседании городской 
Думы депутаты утвердили изменения в Устав ГО Зареч-
ный, возвращающие «одноглавую» схему управления и 
избрание главы городского округа путем всеобщего го-
лосования. Но эти изменения вступят в силу лишь с но-
выми выборами.

С. ЛОБАРЕВА, 
начальник архивного отдела 

Администрации ГО Заречный
(по материалам архивных фондов №1,№6,№15)

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ ЭТОГО ГОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОРЬБА С МУСОРОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Л. СЕРГИЕНКО

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В ЗАРЕЧНОМ

КОРОТКО

***
24 февраля 1993 года — Решени-

ем Заречного городского Совета на-
родных депутатов создан Отдел вну-
тренних дел города Заречного (ГОВД). 
В настоящее время — ММО МВД Рос-
сии «Заречный» (20 лет).

***
26 марта 1963 года — Решением 

Совета Министров РСФСР №30 участ-
ковая больница БГРЭС реорганизо-
вана в МСЧ №32 и передана третье-
му Главному Управлению Минздра-
ва СССР. В настоящее время — ФБУЗ 
МСЧ-32 ФМБА России (50 лет).

***
На главной странице официально-

го сайта Администрации ГО Заречный 
www.gorod-zarechny.ru размещена 
баннерная ссылка «Цифровое эфир-
ное телевидение в Свердловской об-
ласти», пройдя по которой, можно по-
пасть на сайт областного Правитель-
ства с информацией о строительстве 
в регионе объектов сети цифрового на-
земного телевизионного вещания.

***
На официальном сайте Админи-

страции ГО Заречный www.gorod-
zarechny.ru в разделе «Органы МСУ 
и организации»/«ГАУ ПСО «Редак-
ция газеты «ПЯТНИЦА»  можно озна-
комиться с электронными версиями ма-
кетов газеты в формате pdf.

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ   
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

…Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.

И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.

Михаил Исаковский

Ветеран войны и труда М. ЧЕРНАВСКИХ из таких 
людей, кого без преувеличения можно назвать настоя- 
щим мужчиной. Он хоть и давно разменял девятый 
десяток, его выправке до сих пор позавидует любой 
молодой. Гордое звание Защитника Отечества Миха-
ил Григорьевич носит по праву — ему довелось защи-
щать нашу Родину, пролить за нее кровь.

Михаилу ЧЕРНАВСКИХ не исполнилось и 18 лет, ког-
да его в 1943 году призвали в Красную Армию. В составе 
372 Краснознаменной Новгородской дивизии (позднее — 
Второй Ударной Армии) он прошел славный воинский 
путь, был участником кровопролитных сражений во время 
прорыва блокады Ленинграда, где получил не только бое-
вое крещение, но и первые тяжелые ранения.

Позже простому парню из уральской глубинки (родом 
Михаил Григорьевич из Арамили) довелось освобождать 
Прибалтику и Европу. Труден был этот ратный путь — 
многие товарищи так и остались лежать в чужой земле. 
Сколько пролито крови — не только вражеской, но и сво-
ей тоже…

Победу Михаил Григорьевич встречал в госпитале, 
куда попал после серьезного ранения, полученного при 
выполнении сложной боевой задачи. Командование вы-
соко оценило заслуги героя — грудь у ветерана в награ-
дах, среди которых ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда» и другие.

Вот лишь 2 эпизода из биографии командира отделе-
ния, сержанта ЧЕРНАВСКИХ. Воспоминания написаны 
Михаилом Григорьевичем собственноручно.

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД
«Основная задача у нас была — наносить внезап-

ные удары по замкнутому осадному кольцу блока-
ды Ленинграда. В ту пору оборона противника была 
очень прочной, у фашистов в том числе был бронепо-
езд, который немало бед приносил нашим освободите-
лям. Параллельно с короткими вылазками готовилась 
большая операция по прорыву блокады. Замысел ко-
мандования был оправдан — части Волховского и Ле-
нинградского фронтов, объединив усилия, смогли про-
бить брешь в фашистской обороне до 15 км в шири-
ну. Впервые осадное кольцо было прорвано! Позднее в 
этом месте пролегла знаменитая Дорога жизни, кото-
рую немцы постоянно обстреливали, но замкнуть об-
ратно блокаду так и не сумели.

Нелегко приходилось нам, молодым бойцам: сидеть, 
как мышь в окопе, спать на снегу в перерывах между 
боями и ежедневными обстрелами. Весной было осо-
бенно тяжело — днем, когда подтаивал снег, в тран-
шеи лилась талая ледяная вода, а уйти на сухое место 
не было возможности. Подняться можно было только 
ночью, чтобы утолить голод, стоя в воде «вприкукол-
ку» на касках. Только немец услышит малейший шум — 
вновь открывает огонь. И опять прыгаешь в окоп…».

ГИБЕЛЬ ДРУЗЕЙ
«Прошло столько лет, но не стерся из памяти тра-

гический эпизод потери своих боевых товарищей. Было 
это в городе Цеханове в Восточной Пруссии, шел ян-
варь 1945 года. Во время артподготовки сильно сра-
ботала артиллерия и «катюши», накрыв шквалом сна-
рядов передовой край обороны противника, — вслед за 
этим мы начали заходить в город. Почти сразу возник-
ла неожиданная преграда: укрывшись за единствен-
ным уцелевшим после артобстрела домом, немецкий 
«тигр» обстреливал прямой наводкой любую движущу-
юся по дороге мишень — повозки, отряды бойцов. Нам 
была поставлена задача уничтожить этот танк как 
можно быстрее.

На задание пошли вчетвером — решено было подо-
браться к немцам окольными путями с тыла, что мы и 
сделали. У нас были с собой противотанковые гранаты, 

я был вооружен ручным пулеметом (РПД). Мой однопол-
чанин Олег МАТВЕЕВ подполз поближе к танку и бро-
сил связку гранат под гусеницу. Фашистский экипаж, по-
няв, что танк подбит, начал выбираться из него нару-
жу — я открыл огонь из пулемета и уничтожил всех про-
тивников. Окрыленные своим успехом, мы, уже не скры-
ваясь, направились обратно по шоссе, которое до это-
го обстреливалось из танка. Мы не подозревали, что 
нас подкарауливает фашистский пулеметчик! Внезапно 
раздалась пулеметная очередь, двоих из нашей группы, 
Олега МАТВЕЕВА и Борю СЕХАНОВА, сразило наповал 
на месте, мне ранило обе ноги (правую — разрывной пу-
лей), и лишь один наш товарищ Арон ШЕЙХМАН остал-
ся невредим, успев прыгнуть в кювет…

Помню, что до своих добирался по придорожной кана-
ве: фашист видел, что кто-то ползет, и тут же стре-
лял (мой вещмешок впоследствии оказался весь изодран 
пулями). Кровь невозможно было остановить, она сочи-
лась в сапоги… В медсанбат меня доставили уже без со-
знания. Мне повезло, что в госпитале оказалась женщи-
на из персонала с такой же, как у меня, группой крови, и 
врачи сделали мне переливание крови и операцию, и тем 
самым спасли. Остался жив лишь чудом. Вот к чему мо-
жет привести беспечность молодых бойцов!».

…В Заречный Михаил ЧЕРНАВСКИХ с семьей при-
ехал в 1965 году на строительство третьего энергоблока 
Белоярской АЭС, где и проработал вплоть до выхода на 
пенсию. Сегодня жизнь Михаила Григорьевича наполне-
на тихими семейными радостями, общением с дочерьми, 
внуками и правнуками. Сохранить бодрость ему помога-
ет многолетняя привычка к здоровому образу жизни — 
он очень горд тем, что за всю свою жизнь не выкурил ни 
одной сигареты.

Не дают о себе забыть полученные на Великой От-
ечественной войне старые раны, едва не стоившие М. 
ЧЕРНАВСКИХ жизни. Но он до сих пор в строю: невзи-
рая на ноющую боль, в любую погоду совершает 2-3-ча-
совую прогулку. Время от времени бывает на встречах со 
школьниками, чтобы успеть рассказать детям, какой до-
рогой ценой далась Победа над фашизмом. И чтобы объ-
яснить, что настоящий Защитник Отечества должен быть 
не только готовым заслонить собой свою Родину и своих 
близких в минуты опасности, но и делать все от него зави-
сящее для сохранения мира на Земле.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
… И ваши, парни, имена в граниты вбиты на 

аллеях.
Олег Гонцов

Афганская война — последняя война СССР. Она 
длилась с 25 декабря 1979-го до 15 февраля 1989 
года — именно в этот день из чужой страны были 
выведены последние советские войска. Десятилет-
няя война унесла жизни более 14 тысяч наших сол-
дат и офицеров, выполнявших свой интернацио-
нальный долг. Среди воевавших и погибших были 
и зареченцы…

По традиции 15 февраля в Заречном возле памятни-
ка Лучшему солдату в мире прошел митинг, посвященный 
24 годовщине со дня вывода советских войск из Афгани-
стана. В этой продолжительной войне участвовали бо-
лее 60 зареченских солдат; защищая свою Родину, погиб-
ли 2 человека — Евгений ГРИШКИН и Андрей ЗАЙКОВ, 
чьи имена навсегда вбиты в гранит. Вспомнить и почтить 
память тех, кто с честью выполнил свой долг, собралось 
много народу, среди них — глава городского округа, чле-
ны Межрегионального союза инвалидов локальных войн 
и боевых конфликтов, Комитета солдатских матерей,  
ветераны Афганской, Чеченской и других войн, пред-
ставители Администрации, Управления образования,  
военкомата и не только.

«Сегодня, с одной стороны, трагическая, с другой 
— торжественная дата. Трагическое заключается в 
том, что многие из ребят не вернулись с этой войны, 
а торжественность — в том, что для советских во-
инов 15 февраля стало датой окончания войны. Хочу 
выразить вам свою признательность, глубочайшее 
уважение за подвиг, который вы совершили, — обра-

тился к защитникам Родины глава ГО Заречный Васи-
лий ЛАНСКИХ. — И вечная память тем бойцам, кото-
рые не вернулись с войны». Также слова благодарности 
ветеранам локальных войн выразили и.о. главы Админи-
страции Виталий ПЕРШИН и начальник Отдела военно-
го комиссариата Свердловской области по г. Заречный и 
Белоярскому району Александр МЕЛЬНИКОВ.

Собравшиеся возложили гирлянду и цветы к па-
мятнику Лучшему солдату и почтили память погиб-
ших минутой молчания. После митинга для ветеранов 
и семей погибших в школе №7 состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-
интернационалистов.

…На этой войне наши солдаты проявили самые 
лучшие человеческие качества — мужество, терпение, 
стойкость и благородство. Их подвиги будут служить 
примером для нынешнего подрастающего поколения.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

В ПАМЯТЬ О НАШЕМ СОЛДАТЕ

В Администрации ГО Заречный в начале фев-
раля было выдано очередное свидетельство 
о праве получения единовременной денежной 
выплаты из федерального бюджета для строи- 
тельства или приобретения жилого помещения — 
счастливчиком стал ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Иванович УРУСОВ. Таким об-
разом, очередь из нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий ветеранов и членов их семей на 
сегодня закрыта — все зарегистрированные ранее 
граждане данной категории благополучно решили 
свою проблему.

По информации начальника отдела учета и рас-
пределения жилья Администрации ГО Заречный 
Клавдии ВЕКШЕГОНОВОЙ, в нашем городском окру-
ге вопросы обеспечения жильем в отношении этой ка-
тегории граждан начали решаться с момента вступле-
ния в силу Указа Президента РФ №714 (в редакции от 
9 января 2010 года), согласно которому нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий ветераны Великой 
Отечественной войны должны быть обеспечены жи-
льем. В соответствии с этим Указом форма обеспече-
ния жильем выбирается ветераном самостоятельно — 
это получение жилого помещения либо по договору со-
циального найма, либо в собственность; также преду-

смотрена и возможность получения субсидии на при-
обретение жилого помещения.

За период с 2009 по 2012 годы в городском окру-
ге Заречный обеспечены жилыми помещениями 7 се-
мей ветеранов ВОВ, вставших на учет до 2005 года как 
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий; 26 ветеранам выделены субсидии на приобрете-
ние жилья — последнее свидетельство о праве полу-
чения субсидии было выдано 4 февраля текущего года.

По словам Клавдии Игнатьевны, работа по выпол-
нению Указа Президента №714 будет продолжена, 
если в отдел учета и распределения жилья Админи-
страции ГО Заречный вновь обратятся ветераны ВОВ 
и члены их семей, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий (в настоящее время граждане указанной 
категории с заявлением о получении жилого помеще-
ния или субсидии не обращались).

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой- 
ны и их семьи, нуждающиеся и не вставшие до сих 
пор на учет, просьба не затягивать, а обратиться в  
Администрацию для решения вопроса. Проконсуль-
тироваться можно по телефону 7-29-51 или обратив-
шись лично в кабинет №210 Администрации (ул. Не-
вского, 3, 2 этаж).

О. КУЧИНСКАЯ

ВСЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАРЕЧНОГО 
ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ

В этом году празднование Дня защитника Отечества, увы, не затянется: хоть праздничный день и прихо-
дится на субботу, привычного переноса выходного на понедельник, 25 февраля, не будет. «Сэкономленный» 
день мы догуляем позднее — в мае.

В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 15 октября 2012 года №1048 «О перено-
се выходных дней в 2013 году», как ранее суббота и воскресенье — 5 и 6 января, совпадающие с нерабо-
чими праздничными днями, переносятся на 2 и 3 мая, так и совпадающий с субботой праздничный день  
23 февраля переносится не на ближайший понедельник, 25 февраля, а на 10 мая.

Таким образом, в мае 2013 года официально предусматриваются 5-дневные каникулы в честь Праздни-
ка весны и труда, и 4-дневный отдых в честь Дня Победы. Предлагаемые переносы выходных дней позволят 
соблюсти норму Трудового кодекса РФ, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 часов.

Так что, уважаемые зареченцы, еще раз напоминаем: будьте внимательны и не забудьте выйти на рабо-
ту в следующий понедельник.

О. КУЧИНСКАЯ
по  материалам сайта Правительства РФ

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ РАБОЧИЙ

фото

Как только в воздухе начинает пахнуть вес-
ной, прибавляется работы у «служб-спасателей»: 
Отдела гражданской защиты, Центра спасения, 
МСЧ, 99 ПЧ, полиции. Ведь впереди — паводок. 
Как пройти его без чрезвычайных ситуаций, тра-
гедий и жертв, обсуждали 14 февраля в горадми-
нистрации члены Комиссии по ЧС.

Постановлением Администрации городского окру-
га сформирован состав межведомственной противо-
паводковой комиссии и утвержден план мероприя-
тий по организации безаварийного пропуска весен-
него половодья, которые предусматривают: предпа-
водковое обследование гидротехнических сооруже-
ний, взаимодействие с соседними муниципальными 
образованиями по сбросу и опорожнению водохра-
нилищ на период паводка, тренировку сил и средств, 
привлекаемых к проведению спасательных работ в 
зоне затопления, расчистку кюветов, дренажных ка-
налов от снега, вывоз снега из дворов жилых домов, 
школ, учреждений, контроль за качеством питьевой 
воды в период паводка и другие.

Подготовка к возможным негативным природным 
явлениям ведется серьезная, несмотря на обнаде-
живающие прогнозы. Так, по сообщению начальни-
ка Отдела гражданской защиты Владимира КУЗНЕ-
ЦОВА, «ничего существенного погода весной не 
готовит: ни резкого потепления, ни сильных дож-
дей — ничего, что могло бы привести к катаклиз-
мам». Тем не менее, как говорится, надейся на луч-

шее, готовься к худшему. Природа может вдруг из-
менить настроение, поэтому все силы и службы 
должны быть заблаговременно готовы к спасению  
людей.

О готовности Центра спасения доложил его руко-
водитель Сергей ХРУЩЁВ: спасатели к работе го-
товы, а вот техническое оснащение хорошо бы уси-
лить, обратившись за технической поддержкой к Бе-
лоярской АЭС. «В прошлом году мы очень хорошо 
отработали с БАЭС по привлечению их техники, 
в результате чего сумели только с льдин снять  
87 человек, — напомнил Сергей Валентинович. — На 
одной из них было 47 человек сразу. Буквально че-
рез 10 минут после того, как мы сняли с льдины 
людей, она просто исчезла. Страшно подумать, 
что могло бы произойти, не будь у нас техниче-
ской возможности для работ по спасению».

Кроме того, С. ХРУЩЁВ отметил, что последний 
рейд показал: на лед активно пошла вода, уже сей-
час есть открытые места. Хорошо, что наличие боль-
шого количества снега препятствует заезду на лед 
автомобилей. В прошлом году, когда снега еще было 
мало, в один из рейдов насчитали на льду 96 ма-
шин! Конечно, это еще больше усиливает угрозу воз-
можных трагедий. «Очень бы хотелось, чтоб люди 
это понимали и были осторожней. Особенно сей-
час, когда лед начал таять», — отметил Сергей Ва-
лентинович.

Л. СЕРГИЕНКО

АКТУАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЧТОБ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИЙ 
В ПОЛОВОДЬЕ 19 февраля состоялось первое в этом году за-

седание Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в ГО Заречный. Все прось-
бы граждан, адресованные Комиссии, на этот раз 
были удовлетворены. Кроме одной.

Жители ул. Главная села Мезенского просили 
установить здесь дорожные знаки, ограничивающие 
скоростной режим и запрещающие движение больше-
грузного транспорта (в особенности бензовозов, кото-
рые курсируют через Мезенку в Баженово и обратно), 
оборудовать пешеходные переходы и тротуар по обе 
стороны дороги. Тротуара не то что бы нет — он есть, 
но частично на четной и нечетной стороне улицы. А зи-
мой, когда обочину заметает, местные жители вынуж-
дены идти по проезжей части. Недавно одного такого 
пешехода зацепило грузовым прицепом: молодой че-
ловек прыгнул было в сугроб, но спастись все равно не 
удалось, и сейчас он инвалид.

Движение на ул. Главная действительно ожив-
ленное — по словам активистов, «как на Сибирском 
тракте». Поскольку эта дорога находится в областном 
подчинении, Комиссия приняла решение обратиться в 
ОАО «Свердловскавтодор» с просьбой установить 
на ул. Главная знаки «Пешеходный переход», а также 
провести необходимые исследования и дать заключе-
ние о возможности строительства тротуара. Что же ка-
сается запрещения движения большегрузов, то этого 
сделать нельзя: дорога соединяет 2 муниципалитета 
— Заречный и Белоярский, а значит, имеет стратеги-
ческое значение и ограничивать транспортные потоки 
здесь запрещено. Остается надеяться лишь на созна-
тельность водителей и соблюдение ими правил дви-
жения в населенных пунктах.

О культуре автомобилистов шла речь и при обсуж-
дении следующей проблемы. Жители домов №12 и 
№14 по ул. Кузнецова жаловались на то, что их «двор 
превратился в гараж». В свое время они дали согласие 
на расширение внутридворовой территории — тогда ка-
залось, что здесь будет свободней. Но машин меньше 
не стало, наоборот: жильцы этих и соседних домов за-
нимают не только парковочную линию, но и часть дет-
ской площадки и, что особенно возмущает обративших-
ся в Комиссию, под окнами. Иногда из-за этого между 
соседями случаются ссоры, но это, все понимают, не 
решение проблемы. Конечно, запретить автолюбите-
лям оставлять свой транспорт у дома никто не вправе. 
Но вот установить на въездах в эти и ближайшие дворы 
(1 — со стороны ул. Кузнецова и 2 — со стороны ул. 
Ленинградская) знак «Жилая зона» вполне возможно. 
Он запрещает сквозной проезд, стоянку с работающим 
двигателем, скорость автомобиля более 20 км/ч и наде-
ляет пешехода преимуществом движения.

Единственная просьба, в исполнении которой Ко-
миссия отказала, исходила от застройщика второго 
микрорайона ЗАО «ИКАО». Чтобы обеспечить без-
опасность населения и скорость выполнения работ, 
компания обратилась с просьбой перекрыть движение 
через парк (от почты до поликлиники) на период стро-
ительства, то есть до 2016 года. Комиссия, конечно, не 
могла на это согласиться, иначе старый поселок ока-
зался отрезанным от города, и предложила другой ва-
риант: при выезде со стройплощадки установить знак 
«Стоп», а для удобства пешеходов — светофор и при 
этом оборудовать альтернативный тротуар. Если за-
стройщик согласится с этим предложением, то уже в 
начале весны необходимые меры будут приняты.

Марина ПАВЛОВА

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИСЬ НА МЕСТЕ
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ОБЩЕСТВО

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?

НАШИ ДЕТИ

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния серьезных происшествий тоже не отмече-
но. Как правило, все аварии устранялись в ра-
бочем режиме в течение суток. Меньше повезло 
жителям ул. Ленина, 25: 10 февраля здесь от-
ключили холодное водоснабжение, которое восстановили толь-
ко на третий день. А 13 февраля из-за засора по стояку без хо-
лодной воды остались жители ул. Алещенкова, 25 (по данным 
на 18 февраля, неполадка не устранена).

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 11 по 17 февраля на территории городского округа:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всег-
да готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных слу-
чаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

Пожаров не было.

«Скорая по-
мощь» приня-
ла 192 вызова. 
З н а ч и т е л ь н а я 
часть обращений — 63 — связана 
с травмами, полученными в быту 
по неосторожности.

Зарегистрировано 4 рожде-
ния и 5 смертей.

Зарегистрировано 7 ДТП. Погибших и по-
страдавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 107 сообщений о нарушении общественного порядка. В основном жа-
лобы касались шума в домах, семейных скандалов и нанесения телесных повреждений. 
Среди прочего — сообщения о том, что 11 февраля по городу передвигался автомобиль, 
пассажиры которого предлагали прохожим приобрести постельное белье, 12 февраля из 

дома №18 по ул. Таховская ушла девочка 1999 г.р., 13 февраля с крыши дома №29 по ул. Лермонтова 
упал мужчина, чистивший снег. Также были сигналы о подделке подписи и о том, что «путем злоупотре-
бления доверием» оформлен кредит. А один зареченец вовсе позвонил в ЕДДС с просьбой провести с сы-
ном профилактическую беседу «по поводу поведения в быту».

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

М. ПАВЛОВА

На прошлой неделе в Заречном прошли вот уже 
десятые по счету Открытые Курчатовские чтения для 
школьников. В этом году мероприятие было посвяще-
но двум знаменательным датам — 110-летию со дня 
рождения основоположника отечественной атомной 
науки и промышленности И. КУРЧАТОВА и Году охра-
ны окружающей среды в России.

Организаторами конкурса учебно-исследователь-ских 
работ для старшеклассников традиционно выступили Бело-
ярская АЭС, Управление образования городского округа За-
речный и школа №1, которая на протяжении 10 лет являет-
ся базовой площадкой Чтений.

На юбилейные Чтения поступило 48 заявок от уча-
щихся 9-11 классов школ Свердловской области, а так-
же Красноярского края. Приняли участие в самом конкур-

ЮБИЛЕЙНЫЕ КУРЧАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«ЗОЛОТЫЕ» ЛАУРЕАТЫ
 Ксения ПРИДАННИКОВА, ученица 11А класса школы №4 г. Заречный (руководитель Н. ЁЛКИНА);
 Александра АЛЮШИНА, ученица 10Б класса школы №1 г. Заречный (руководитель Ю. БЕЛОНОГОВА);
 Алексей МАРТЫНЮК, ученик 10А класса лицея №1 г. Красноярск (руководитель В. ДОРОШЕНКО);
 Антон ЧЕРНИГОВСКИЙ, ученик 10Б класса школы №3 г. Заречный (руководитель Е. СТАВЫЩЕНКО).

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ЛАУРЕАТЫ
 Татьяна ТРОФИМОВА, ученица 11А класса школы №1 г. Заречный (руководитель Н. КАРПЕНКОВА);
 Виталий ПОЛОЗОВ, ученик 9Б класса школы №58 г. Новоуральск (руководитель О. СМИРНОВА);
 Владислав МЕТЕЛЬКОВ, ученик 11 класса школы №2 г. Заречный (руководитель Т. НЕПРЯХИНА);
 Антон ПРОЕЗДОВ, ученик 9В класса лицея №1 г. Красноярск (руководитель В. ДОРОШЕНКО).

«БРОНЗОВЫЕ» ЛАУРЕАТЫ
 Ольга ГРЕБЁНКИНА, ученица 11А класса школы №1 г. Заречный (руководитель Л. ТОПОРКОВА);
 Ольга МЕСИНГЕР, ученица 10Б класса школы №1 г. Заречный (руководитель Ю. БЕЛОНОГОВА);
 Михаил ПОРТНЫХ, ученик 10Б класса школы №1 г. Заречный (руководитель О. МАХОЛЬЦ);
 Яна СТАРОСТИНА, ученица 10А класса школы №1 г. Заречный (руководитель Л. ХИЛЬЧЕНКО).

В минувшие выходные, 16 и 17 февраля, во Дворце 
культуры «Ровесник» прошла Международная выставка 
кошек «Жемчужина Урала». Настоящих ценителей и лю-
бителей породистых домашних животных в Заречном 
оказалось немало — зал постоянно был полон желаю-
щих полюбоваться на этих усатых любимцев.

На выставке было представлено более 30 различных по-
род кошек со всего Уральского региона — от лысых и граци-
озных сфинксов до длинношерстных и спокойных мейн-кунов. 
Такое масштабное мероприятие международного уровня в За-
речном проводится уже в третий раз. Его организатором по 
традиции стал городской Центр любителей животных.

Посетители выставки могли не только полюбоваться на 
питомцев и узнать особенности каждой представленной по-
роды, но даже приобрести себе пушистого (и не только) ко-
тенка. Также в рамках этого мероприятия награждались луч-
шие из лучших среди множества котов и кошек. «У нас про-
водятся ���-ринги, монопородные выставки кошек шот-���-ринги, монопородные выставки кошек шот--ринги, монопородные выставки кошек шот-
ландских, британских, ориентальных пород, а также ураль-
ских рексов — это порода, которую впервые вывели в За-
речном. Победители были награждены призами, которые 
предоставлены генеральным спонсором и нашим Цен-
тром», — рассказывает замдиректора Центра любителей 
животных Елена КУНГУРОВА.

«Жемчужина Урала», вызвавшая большой ажиотаж в 
городе, оставила букет положительных эмоций как у посети-
телей выставки, так и у самих организаторов.

Э. РАХМАТУЛИНА

Согласно нормам действующего законодатель-
ства, пенсионеры из числа военнослужащих (за ис-
ключением проходивших военную службу по призы-
ву в качестве солдат, матросов, сержантов и стар-
шин) при наличии определенных условий имеют пра-
во на одновременное получение 2 видов пенсионного  
обеспечения:

-пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидно-
сти, предусмотренных законом Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей»;

-страховой части трудовой пенсии по старости (за 
исключением ее фиксированного базового размера).

Право на страховую часть трудовой пенсии по ста-
рости военным пенсионерам предоставляется, если со-
блюдены следующие условия: 

-достижение общеустановленного пенсионного воз-
раста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин);

-наличие не менее 5 лет страхового стажа (при этом 
в страховой стаж включаются только те периоды службы, 
работы или иной деятельности, которые не были учтены 
при определении размера пенсии за выслугу лет по зако-
ну №4468-1 и периоды службы после установления воен- 
нослужащему пенсии по инвалидности, согласно этому 
закону).

За установлением страховой части трудовой пенсии 
по старости получатель пенсии за выслугу лет по линии 
силовых ведомств должен обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства.

* * *
В преддверии предстоящего праздника желаем 

всем защитникам Отечества мира, счастья, крепко-
го здоровья, долголетия, уверенности в будущем, и 
пусть военные знания и навыки служат только миру 
и его защите!

Н. ЧЕРНЫШКОВА, начальник Управления  
пенсионного фонда РФ в г. Заречный

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НА «ГРАЖДАНКЕ»

Время, отведенное для сбора документов кан-
дидатур, предложенных в состав и резерв участ-
ковых избирательных комиссий, перевалило свою 
вершину. Напомню, что прием документов начался 
с момента публикации информационного сообще-
ния в муниципальной  газете «Пятница» 24 января 
и завершится, согласно решению Заречной город-
ской ТИК, 4 марта.

На 19 февраля получены полные пакеты доку-
ментов от 59 кандидатов. Первыми принесли свои 
документы кандидаты в члены УИК избирательного  
участка №1795. Седьмого февраля Дума ГО Заречный 
приняла решение об утверждении 15 кандидатур в со-
став комиссий. Субъектами выдвижения других 44 кан-
дидатов стали собрания избирателей по месту работы 
или жительства.

Отдельно формируют списки и собирают докумен-
ты лидеры местных отделений парламентских пар-
тий. Установлены контакты с региональными отделе-
ниями партий, которые не имеют местного представи-
тельства. Традиционным можно назвать сотрудниче-
ство с политическими партиями «Яблоко» и «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ». Впервые установлены контакты с ли-
дерами региональных отделений вновь образованных 
партий «Умная Россия» и «Российская партия пен-
сионеров за справедливость». Участие в формиро-

вании участковых избирательных комиссий эти пар-
тии рассматривают как возможность расширить сфе-
ру своего влияния на территории Свердловской обла-
сти, а значит, придать политической палитре региона 
новые краски.

Все сведения, представленные кандидатами, про-
веряются с помощью государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы». Исключение составляет 
информация о наличии неснятой и непогашенной су-
димости, а также о привлечении в судебном порядке к 
административной ответственности за нарушение за-
конодательства о выборах и референдумах, которая 
дается информационным центром при ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области в соответствии с запро-
сом территориальной избирательной комиссии. Пер-
вые пакеты документов уже направлены для проверки.

Именно скорость получения результатов провер-
ки повлияла на решение Заречной городской ТИК об 
изменении даты заседания комиссии по формирова-
нию УИК. Внесены изменения в Решение комиссии 
от 22 января 2013 года №1/1 «О порядке формирова-
ния участковых избирательных комиссий в городском 
округе Заречный». Заседание с указанной повесткой 
решено провести 26 марта.

А. СИДЕЛЬНИКОВА, 
председатель Заречной ТИК

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ФОРМИРОВАНИЕ УИК: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

18 февраля на 76-м году ушел из жизни 
Анатолий Николаевич РАЧКОВСКИЙ.

После окончания Киевского строительного техникума он прошел долгий и славный трудовой путь. Начи-
нал простым рабочим, был директором крупного предприятия — Курманского каменно-щебеночного карьера. 
Около 15 лет проработал в СФНИиКИЭТ. Возглавлял промышленно-транспортный отдел Белоярского райкома 
партии. С 1992 года до последнего дня трудился в Администрации городского округа Заречный.

Все, с кем работал Анатолий Николаевич, знают и помнят его высочайшую степень ответственности к по-
рученному делу, его доброжелательное и внимательное отношение к людям.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Анатолия Николаевича.
Помним. Уважаем. Скорбим.

Администрация городского округа Заречный,
Совет ветеранов Администрации ГО Заречный

В рамках мероприятия в холле ДК была организована фотовыставка, на которой разместились 102 фотогра-
фии участников конкурса «Домашний зоопарк». Этот конкурс оригинальных снимков кошек, собак, а также экзо-
тических животных проводится в Заречном уже в 6 раз. В этом году в нем участвовали 56 человек.

По результатам фотоконкурса в номинации «Кошачьи истории» победил Сергей КОСТЯЕВ. В номинации 
«Собачьи истории» — Никита ПАРХОМЮК. Лучшим в номинации «Экзотика» был признан фотоснимок Екате-
рины АГАПИТОВОЙ. Четвертый приз — за фоторепортаж о своем котике — был присужден Светлане ШЕБУ-
ХОВОЙ.

Всем участникам конкурса «Домашний зоопарк» вручили сладкие призы и благодарственные письма, а по-
бедителей наградили флеш-картами.

Особую благодарность за участие организатор фотоконкурса, которым является «Клуб любительских объ-
единений» во главе с Анной ТОМИЛИНОЙ, выразил Православной школе и школе №4.

КУЛЬТУРА

Во вторник в выставочном зале Детской художе-
ственной школы состоялось открытие отчетной вы-
ставки, на которой были представлены работы взрос-
лых учащихся ДХШ.

Идеи для каждого из удивительных творений, создан-
ных умелыми руками зареченских мастериц, не иначе как 

подсказала сама весна, которая вот-вот на правах полно-
властной хозяйки войдет в наш город. Все произведения 
искусства (а иначе эти творения просто не назовешь) вы-
полнены филигранно и с любовью. Каждая работа имеет 
свою уникальную историю, в каждую из них вложена ча-
стичка души ее авторов.

Стремления и мечты, чувства и эмоции нашли свое 
отражение в экспонатах, выполненных ученицами сту-
дии росписи по шелку «Батик» (руководитель Ольга 
СУВОРОВА), студии «Графика» (руководитель Галина 
СОЛОВЬЁВА) и студии ручной художественной вышив-
ки и золотного шитья «Дамские пальчики» (руководитель 
Алла МАКАРОВА). Стоит отметить, что золотошвейные 
работы выставлены на обозрение впервые.

Выставочный зал ДХШ открыт для всех желающих с 
16 до 18.30 часов с понедельника по субботу (в воскре-
сенье — выходной). Приходите и приобщайтесь к искус-
ству! Советуем поспешить — работа выставки «Весенняя 
фантазия» запланирована ровно на 2 недели, начиная с 
19 февраля.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВПЕРВЫЕ В ЗАРЕЧНОМ — ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ

се 38 старшеклассников. Школь-
ники защищали свои исследова-
тельские и аналитические работы в  
4 секциях, отражающих различные 
аспекты атомной энергетики: гума-
нитарные, экологические и биоло-
гические, научно-технологические, 
инженерно-технические. Отсюда и 
разнообразие выбранных участни-
ками тем: применение изотопов, пер-
спективы развития атомных станций, 
проект энергоблока с быстрым реак-
тором и газовой турбиной, примене-
ние нанотехнологий в атомной от-
расли и многие другие.

Закрытие Курчатовских чтений, 
на которых состоялась церемония награждения победите-
лей, прошло в минувшую субботу, 16 февраля. В 4 секциях 
определились 12 лауреатов, занявших первое, второе, тре-
тье места. Также 12 участников были отмечены в различ-
ных номинациях, среди них — за оригинальность, глубину 
проработки темы, достижение практических результатов, 
экологическое просвещение и другое. Восемь человек на-
граждены специальными дипломами регионального пред-
ставителя АНО «Ядерная академия», еще четверо отме-
чены Уральским федеральным университетом.

Хорошую подготовку и глубокие знания продемонстриро-
вали на конкурсе участники из Красноярска и Новоуральска. 
Но большинство наград — лауреатских и номинантских — 
принадлежат зареченским ученикам.

Эльвира РАХМАТУЛИНА


