
№ 4 от 4 февраля 2016 г.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЁПЛЕНЬКАЯ 
ПОШЛА

КОРОТКО

ГРИПП НЕ ОТСТУПАЕТ
По данным МСЧ №32, в Заречном отмечается подъ-

ем заболеваемости гриппом. С начала года в городском 
округе им заболели 360 человек (в 2014 году за анало-
гичный период времени – 96). Вместе с тем тяжелых 
форм протекания болезни пока не зарегистрировано.

По информации Управления образования ГО Заречный, 
в детских садах на карантин выведено 9 групп, а в школах 
– 9 классов (закрывают те, где болеют более 50% детей). А 
с 3 февраля на основании постановления Администрации 
городского округа приостановлена работа муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в части 
образовательного процесса и муниципальных учрежде-
ний культуры в части ведения кружковой работы с детьми 
дошкольного и школьного возрастов. Более того, до 21 
февраля введено ограничение на массовые мероприятия, 
проводимые в закрытых помещениях.

По прогнозам медиков, в первой половине февраля 
ожидается пик заболеваемости, потом, после некоторо-
го спада, начнется вторая волна заболеваний.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ

30 января на сходе в с. Мезенское жители выбрали но-
вого старосту — им стал Павел Николаевич ПАТРАКОВ, 
а также приняли решение об организации газификации 80 
дворов, тем самым реализовав свое право на местное са-
моуправление путем создания объединения.

ВСТРЕЧАЕМ ФЕСТИВАЛЬ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В Свердловской области с 1 по 14 февраля прохо-
дит III Открытый фестиваль технического творчества и 
современных технологий «Город Технотворчества». 
Впервые мероприятия фестиваля примет у себя и За-
речный. После того как 18 декабря в нашем Центре детс- 
кого творчества состоялось открытие Региональной ин-
новационной базовой площадки «Образовательная ро-
бототехника и техническое творчество», городской округ 
является полноценным участником областной комплек-
сной программы «Уральская инженерная школа».

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

По итогам 2015 года план диспансеризации взросло-
го населения наш муниципалитет не осилил (процент 
выполнения — 58%), а потому с начала года эта работа 
интенсивно продолжилась. В частности, каждая послед-
няя суббота месяца в поликлинике МСЧ №32 отведена 
под диспансеризацию.

Напомним, что пройти бесплатное медицинское об-
следование имеют право граждане, которым в этом году 
исполняется 21 год и старше, чей возраст делится на  
3 (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.). Не пренебрегайте 
предложенной возможностью: болезнь легче предот-
вратить, чем лечить!

КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАНА ОЦЕНКА

На территории всей страны в образовательных уч-
реждениях 1 раз в 2 года будет проводиться независи-
мая оценка качества образования по установленным 
федеральным законодательством критериям. В 2015 
году такую процедуру прошли 8 зареченских школ,  
10 детсадов, а также ДЮСШ и Спортклуб «Десантник».

Критериев оценки было несколько: от доступности и 
открытости образовательного учреждения (размещение 
информации на сайте, ведение электронной приемной, 
организация обратной связи с родителями) до комфорт- 
ных условий пребывания (материально-техническое ос-
нащение, наличие лицензированных программ дополни-
тельного образования). Также учитывались результаты 
анкетирования удовлетворенности качеством образова-
ния педагогов и родителей.

Ознакомиться с рейтингом образовательных учреж-
дений можно на сайте Управления образования ГО За-
речный zarobraz.ru.

Плохая новость для любителей подледного лова. С пуском четвертого энергоблока Белоярской 
АЭС значительно изменился температурный режим водохранилища: вода стала теплее, и есть 
основания полагать, что впредь она замерзать не будет. По крайней мере, как озвучил на встре-
че с журналистами директор БАЭС Иван СИДОРОВ, с поступательным выводом БН-800 на более 
высокий уровень мощности лед может растаять вплоть до плотины.

Впрочем, это далеко не единственный и уж тем более не 
главный вопрос пресс-конференции, состоявшейся 29 янва-
ря. Накануне энергоблок №4 с реактором БН-800 впервые 
был выведен на уровень мощности 50% от номинального, 
а значит, этап энергопуска вступил в завершающую стадию. 
По словам Ивана СИДОРОВА, вывод энергоблока на 100%-
ную мощность планируется до 25 сентября, после прове-
дения планового ремонта и оформления соответствующих 
документов.

Не остался в стороне и кадровый вопрос, который в пос-
леднее время на градообразующем предприятии становится 
все более актуальным. Директор БАЭС подтвердил, что в 
рамках мероприятий по повышению эффективности труда 
планируется довольно существенная оптимизация числен-
ности персонала станции. Первым шагом в этом направле-
нии стала работа с пенсионерами: в частности, издан приказ, 
в соответствии с которым сотрудникам пенсионного возрас-
та, изъявившим желание до 1 мая уйти на заслуженный от-
дых, гарантировано выходное пособие в размере 8 окладов. 
Вторым шагом станет оптимизации численности ремонтного 
персонала: предполагается, что объемы выполняемых ра-
бот будут переданы ОАО «Атомэнергоремонт».

Отвечая на вопрос о социальных приоритетах Белоярс- 
кой АЭС, И. СИДОРОВ сообщил, что благотворительная 
программа атомной станции ежегодно составляет не менее 
10 млн рублей. Кроме того, в Заречном, как мы знаем, вы-
полняется Отраслевое соглашение между Госкорпорацией 
«Росатом» и Правительством Свердловской области. Так, 
в 2015 году на средства «Росатома» производилась модер-
низация котельной, восстановление уличного освещения, 
ремонт ДК «Ровесник» и образовательных учреждений, 

проектные работы по строительству спортивной площадки у 
школы №7, капитальному ремонту школы №4 и т.д. В общей 
сложности на эти цели потрачено 215 млн рублей.

В 2016 году в рамках дополнительного соглашения с ГК 
«Росатом» также планируется реализовать ряд мероприятий. 
В соответствии с требованиями регламента их перечень был 
сформирован на уровне муниципалитета и направлен на со-
гласование директору БАЭС. Данный пакет документов рас-
смотрен при участии депутатов от Белоярской АЭС Михаила 
БАКАНОВА и Валентина ШЕПТЯКОВА, которые, по выраже-
нию Ивана Ивановича, «больше знают городскую ситуацию». 
В итоге перечень не согласован, а значит, документ еще какое-
то время будет дорабатываться. Пока же в рамках освоения 
«атомного миллиарда» станция занимается проектированием 
новой трассы Усть-Камышенского водозабора: до конца апре-
ля проект должен быть готов, после чего предприятие готово 
взять на себя финансирование объекта.

Зашла на пресс-конференции речь и о строительстве 
пятого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200.  
И. СИДОРОВ признал, что сегодня на новый блок возложены 
серьезные надежды, но существует как минимум 2 момента, 
которые откладывают реализацию масштабного проекта. 
Во-первых, это, как ни странно, невостребованность элект-
роэнергии (пока Свердловская область спокойно обходится 
имеющимися объемами киловатт). Во-вторых, БН-800 дол-
жен доказать свою экономичность и безопасность. Плюсом к 
тому станции предстоит перейти на полную загрузку МОКС-
топлива, а эта программа завершится только в 2019 году. 
Видимо, тогда-то и можно будет говорить о более реальных 
перспективах расширения БАЭС.

Соб.Инф.
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– Уважаемые жители городского 
округа Заречный! Сегодня я хотел бы 
поговорить с вами на тему грядущей 
избирательной кампании и выборов, 
которые состоятся 18 сентября.

Как уже отмечалось в СМИ, выборы 
предстоят трехуровневые. Что это зна-
чит? То, что избирать нам предстоит 
депутатов 3 уровней власти: Государс-
твенной Думы, Законодательного Соб-
рания Свердловской области и нашего 
городского округа. В каждый из этих 
органов управления будут баллотиро-
ваться самые разные люди – от разных 
партий, объединений, самовыдвижен-

цы. И нельзя исключать, что среди них будут и такие, которые вовсе не 
достойны доверия избирателей.

В этом смысле партия «Единая Россия» единственная из всех по-
литических партий предъявляет особые, даже более жесткие, нежели 
избирательное законодательство, требования по чистоте биографии 
своих кандидатов. Более того, единороссы намерены провести предва-
рительное внутрипартийное голосование, чтобы максимально открыто 
отобрать претендентов, которые впоследствии будут выдвигаться в ка-
честве кандидатов в депутаты.

Почему «Единая Россия» столь ответственно подходит к грядущим 
выборам? Потому что результатом этой непростой избирательной кампа-
нии должно стать формирование работоспособных органов власти всех 
уровней. В депутаты должны пройти только те люди, которые реальными 
делами будут реализовывать свои программы по развитию страны, об-
ласти, городского округа. Которые смогут конструктивно и ответственно 
решать возникающие задачи для блага людей. То есть те, кто сможет 
оправдать оказанное им доверие избирателей в самой полной мере.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Влади-
мирович КУЙВАШЕВ, «на любую проблему можно реагировать либо 
выработкой механизмов ее решения, либо попытками спекулировать 
на теме, громкими обвинениями, популистскими лозунгами, вносящи-
ми сумятицу, но позволяющими зарабатывать политические очки в 
свою «корзину».

«Единая Россия», в отличие от большинства партийных объеди-
нений, не выводит людей на митинги, чтоб покричать и разойтись, а 
выявляет реальные проблемы и прорабатывает пути их решения. Так, 
например, единороссы подготовили предложения, которые позволили 
заложить в областной бюджет 2016 года средства на ремонт и стро-
ительство дорог, газификацию муниципальных образований и другие 
важные цели.

Однако все мы понимаем, что выдвигать на выборах своих людей будут 
и другие партии. И не исключено, что эти «выдвиженцы» как раз-таки и бу-
дут использовать в качестве агитации в свою пользу и популистские лозун-
ги, и обещания золотых гор в виде мгновенного решения всех вопросов. По 
той простой причине, что им нечего больше предъявить людям – реальных 
результатов реальной работы у них нет.

Как правило, такие оппозиционеры не только сами не довольны су-
ществующей властью, они громко и напоказ критикуют ее, намеренно 
порождают конфликтные ситуации, дестабилизируют социальную об-
становку в городах и регионах.

Не секрет, что надзорные органы проводят многочисленные про-
верки органов местного самоуправления по жалобам граждан. Зачас-
тую эти жалобы строчат представители оппозиционных структур. Они 
содержат в себе надуманные выводы, а нередко преследуют целью 
оклеветать должностных лиц, искусственно создать им затруднения в 
повседневной деятельности. В результате вместо выполнения своих 
прямых обязанностей приходится снова и снова доказывать, что ты 
не верблюд. Ситуация усугубляется еще и тем, что СМИ сообщают о 
факте проверки надзорными органами должностного лица, но забы-

вают информировать читателей о результатах этой проверки, о том, 
что «факты» не нашли своего подтверждения, о том, что заявитель 
попросту соврал. Таким образом, на ровном месте формируется нега-
тивный образ власти в стране.

В частности, в настоящее время в области развернута массирован-
ная кампания против губернатора. Ее начали оппозиционеры, затем 
подхватили некоторые СМИ. В результате сегодня имя первого лица 
Свердловской области треплют на все лады, а народ уже не знает, чему 
и кому верить.

В странах с развитой правовой системой заявитель оплачивает 
расходы на функционирование государственной машины, если по ре-
зультатам проверок его заявлений факты не подтвердились. У нас же 
безнаказанность порождает вседозволенность. Гражданин абсолютно 
безнаказанно может бесконечно долго упражнять надзорные органы и 
муниципалов, особенно в период перемен в социальной структуре об-
щества.

Я считаю, что в нынешний год – год подготовки и проведения боль-
шой избирательной кампании – обществу необходимо сплотиться, 
всем вместе выдержать удар оппонентов. А по завершении выборов 
пора вносить законодательную инициативу, предусматривающую от-
ветственность, в том числе материальную, за дискредитацию органов 
власти всех уровней.

Необходимо помнить о высокой степени ответственности, которую 
несут все участники избирательной кампании перед электоратом и пе-
ред всей Свердловской областью. Только так можно достичь результа-
та, о котором говорит губернатор Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ: 
«Уверен, что конфликт между разрушительными силами, силами ха-
оса и поражения с одной стороны и силами созидательными, силами 
победы и успеха завершится формированием подлинно патриотич-
ных органов власти региона. Урал был и останется опорным краем 
державы».

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УЧРЕжДЕНИй  
ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГО ЗАРЕЧНый В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

МАОУ ГО Заречный
«СОШ №1»

МАОУ ГО Заречный
«СОШ №2»

МАОУ ГО Заречный
«СОШ №3»

МКОУ ГО Заречный
«СОШ №4»

МКОУ ГО Заречный
«СОШ №7»

МКОУ ГО Заречный
«ООШ №5»

МКОУ ГО Заречный
«СОШ №6»

ул. Ленина –
28, 30, 32, 34, 36;
ул. Таховская –
18, 20, 22, 24;
ул. Алещенкова – 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 
7б, 9, 11;
ул. Кузнецова –
9, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 24а, 24б, 26;
ул. Ленинградская – 2, 4, 6, 8, 10, 11, 
12, 12а, 13, 14, 15, 17, 17а;
ул. Энергетиков;
ул. Победы;
ул. Белоярская;
ул. Весенняя;
ул. Вишневая;
ул. Европейская;
ул. Карнавальная;
ул. Летняя;
ул. Олимпийская;
ул. Радужная;
ул. Северная;
ул. Цветочная;
ул. Сиреневая

ул. 9 Мая;
ул. Клары Цеткин;
ул. Бажова;
ул. Ленина –
14, 15, 16, 16а, 17, 18, 
19, 24, 25, 33, 33а, 35, 
35а;
ул. Курчатова –
2, 2а, 8, 9, 11, 13, 15;
ул. Горького

ул. Ленина –
26, 26а, 29, 31;
ул. Таховская –
2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14;
ул. Курчатова –
21, 23, 25, 27, 29, 31;
ул. Кузнецова –
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Алещенкова –
2, 4, 8, 10;
ул. Мира – 40

ул. Лермонтова;
ул. Свердлова;
ул. Мира – 1-39, 41-45;
ул. Ленина – 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Комсомольская;
ул. Невского;
ул. Уральская;
ул. Дзержинского;
 ул. Лазурная;
ул. Рассветная;
пер. Инженерный;
ул. Строителей;
ул. Розы Люксембург;
пер. Пирогова;
ул. Октябрьская;
ул. Кольцевая;
ул. Яблоневая;
ул. Мамина-Сибиряка;
ул. Садовая;
ул. Парковая;
ул. Южная;
ул. Попова;
ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Алещенкова –
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 22, 23, 24, 25, 26;
ул. Курчатова – 
10, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 
49, 51;
ул. Ленинградская –
14а, 16, 16б, 18, 19, 20, 
21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 
24б, 25, 26, 27, 29, 29а, 
31;
ул. Черникова;
ул. Коммунаров

д. Гагарка;
д. Боярка;
д. Курманка

с. Мезенское

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИй В ПЕРВыЕ КЛАССы
1 февраля начался прием заявлений о зачислении детей в 

первые классы. Кому в какой школе учиться, определяется, как 
и прежде, по территориальному признаку – то есть в зависимос-
ти от места регистрации ребенка. Закрепление муниципальных 
общеобразовательных учреждений за территориями городского 
округа оформлено Постановлением Администрации ГО Зареч-

ный от 23 декабря 2015 года №1673-П (ознакомиться с докумен-
том можно на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотвор-
чество» и на сайте zarobraz.ru на главной странице).

Если родители согласны с тем, что их ребенок будет обучать-
ся в «приписанной» школе, то подают заявление о зачислении 
именно в это учреждение до 30 июня включительно. Если же 

хочется в другую школу, заявление следует написать в выбран-
ное учреждение с 1 июля по 5 сентября.

Получить консультацию по вопросам приема в первые клас-
сы можно в рабочие дни у специалистов Управления образова-
ния ГО Заречный по телефонам: 8 (34377) 7-13-91, 3-49-52.

Марина ПАВЛОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ НУжНО ОПРАВДАТЬ В ПОЛНОй МЕРЕ
Обращение главы ГО Заречный, секретаря Заречного местного отделения ВПП «Единая Россия»

Василия ЛАНСКИХ к жителям городского округа

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Некоторые полагают, что наука – это нечто незаметное 
для большинства жителей страны, когда в кабинетах уче-
ные выводят сложные формулы и затевают замыслова-
тые опыты.

Между тем, например, мир атома, который еще 100 лет назад 
казался ученым фантастикой, сегодня реализован в виде Белояр-
ской атомной станции, являющейся источником жизни для целого 
города и производящей колоссальное количество энергии для це-
лого региона.

Наука – это интеллектуальная сила России. Весомый аргумент 
в международных отношениях. Научный потенциал страны напря-
мую укрепляет ее суверенитет, обеспечивает лидирующие позиции 
России в сфере высоких технологий.

Поэтому не случайно Президент Владимир ПУТИН 21 января 
призвал рассматривать стратегию научно-технологического раз-
вития страны как одну из составляющих стратегии национальной 
безопасности России.

Всем причастным к научной сфере желаю успехов в работе, а 
школьников и молодежь призываю учиться с удовольствием! Зна-
ние – сила.

Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области

Мы по праву гордимся интеллектуальным потенциа-
лом нашего города, научные разработки широко известны 

не только за пределами области, но и России. Ведь не 
зря говорят, что умная голова ценнее золота.

Заречный изначально развивался как город энер-
гетиков, но сегодня мы справедливо считаемся территорией, 

где создаются новые наукоемкие производства. И прежде всего 
залог нашего успеха –  люди, работающие в научной сфере. В 
Заречном немало предприятий, успешно работающих в этом 
направлении.

Это АО «Институт реакторных материалов» – центр радиаци-
онного материаловедения на Урале. Подразделения Уральского 
отделения Российской академии наук – Биостанция Института 
экологии растений и животных и отдел Института физики метал-
лов. Научные подразделения Белоярской АЭС. Предприятия, за-
нимающиеся новыми технологиями на основе научных достиже-
ний, – такие, как ОАО «Атомспецконтроль», ООО «ПГС-сервис».

На высоком уровне развиты и гуманитарные науки – в Зареч-
ном успешно работают педагоги, психологи, сотрудники сферы 
управления.

Дети Заречного со школы имеют возможность заниматься 
научными разработками, многие из них продолжают обучение в 
Уральском технологическом колледже – филиале НИЯУ МИФИ.

В 2015 году мы стали полноправными участниками 
комплексной программы «Уральская инженерная школа»: 
в Центре детского творчества состоялось торжественное 
открытие Региональной инновационной базовой площадки 
«Образовательная робототехника и техническое творчес-
тво» и подписано Соглашение о сотрудничестве в области 
организации непрерывного образования между высшей ин-
женерной школой УрФУ, Белоярской АЭС, Институтом реак-
торных материалов, ОАО «Атомспецконтроль», Уральским 
технологическим колледжем, главой ГО Заречный и Управ-
лением образования.

Уважаемые научные сотрудники, выражаем слова искрен-
ней благодарности за ваши труды. Надеемся, что ваши дости-
жения и неиссякаемая энергия позволят достичь еще более 
выдающихся исследовательских результатов.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, новых интересных открытий, светлых мыслей, удо-
вольствия от работы!

Пусть ваш упорный, скрупулезный труд всегда будет отме-
чен по достоинству!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, 

глава Администрации ГО Заречный

УВАжАЕМыЕ ЗАРЕЧЕНЦы! 
ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЁМ РОССИйСКОй НАУКИ!

УВАжАЕМыЕ ЗАРЕЧЕНЦы!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОССИйСКОй НАУКИ!



№ 4 от 4 февраля 2016 г.

ПРОДАжА НЕДВИжИМОГО
ИМУщЕСТВА

АО «Атомтехэнерго» сообщает о прове-
дении аукциона на понижение по продаже 
недвижимого имущества, расположенного 
в г. Заречный объекты находятся пример-
но в 500 м от административного здания 
СФ НИКИЭТ. Полная информация по про-
ведению аукциона размещена на сайтах   
www.fabrikant.ru  номер извещения 2226985-1, 
и  www.atech.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
приглашает на работу в г. Заречный

 операторов кондитерской линии
 тестомесов
 печников

Удобный график работы
Соцпакет

НАШ АДРЕС:
г. Заречный, ул. Октябрьская, 11, литер 5
 8-929-212-8845

ВАКАНСИИ

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

по согласованию местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером СЕМЁНОВОЙ 
Юлией Александровной, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера  
66-11-422, e-mail: siemienova-iuliia@bk.ru (620078, 
г. Екатеринбург, ул. Красина, 5, 8-904-169-42-46) 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельных участков, расположенных по 
адресу:

1) 66:42:0401001, Свердловская область,  
г. Заречный, д. Боярка, ул. Пятилетки.

Заказчиком кадастровых работ является 
ОАО «МРСК Урала» – Производственное от-
деление «Центральные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердлов- 
энерго» (г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а, те-
лефон 325-93-59, факс 325-93-56).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 7 марта 2016 года в 15.00 ч по ад-
ресу: Свердловская область, п. Белоярский,  
пер. Светлый, 2.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, п. Белоярский, пер. Светлый, 
2 (предварительно согласовав время по теле-
фону 8-904-169-42-46).

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 5 
февраля по 4 марта по адресу: Свердловская 
область, п. Белоярский, пер. Светлый, 2.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

-К№66: 42:0401001:165 (Свердловская 
область, г. Заречный, д. Боярка, ул. Пятилет- 
ки, 1В).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За окном все еще снежная зима, но наша 
кадетская группа «Звёздочки надежды» из 
детского сада №13 «Сказка» совсем не уны-
вает и не собирается подыгрывать сонному 
настроению природы.

28 января ребята вместе с представителями 35 
ПЧ, 99 ПЧ 59 Отряда федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Свердловской области и Бе-
лоярского производственного участка Всероссийского 
добровольного пожарного общества отправились в 
удивительную Страну знаков пожарной безопасности.

Наша экскурсия началась со знака «Пожарный 
кран». Здесь ребята узнали о принципе работы по-
жарного рукава и пожарного ствола, для чего они 
нужны и почему находятся в ящике. Далее последо-
вал знак «Огнетушитель» – кадеты, кстати, уже зна-
ют, как пользоваться огнетушителем, и даже выска-
зали предположения, почему он красного цвета. На 
остановке «Телефон» дети, даже не задумываясь, 
называли телефонный номер пожарной охраны.

Продолжилась экскурсия знаками «Эвакуацион-
ный выход», «Направление к эвакуационному выхо-
ду», где собравшимся было рассказано, для чего они 
служат и как ими пользоваться.

А закончилось мероприятие в спортивном зале 
детского сада – здесь ребят ждала небольшая вик-
торина по только что изученным знакам и соревно-
вание. Детей разделили на 2 команды, и их задачей 
было как можно быстрее добежать до стенда и на-
рисовать любой понравившийся знак пожарной безо-
пасности. Как определило жюри, победила дружба, и 
обе команды получили памятные призы.

Наши кадеты совсем не подозревали, что такая 
удивительная страна – Страна знаков пожарной бе-
зопасности – находится совсем рядом, прямо в дет- 
ском саду, прямо у них перед глазами. Несмотря на 
то, что многие знаки были для ребят незнакомыми, 
они отлично справились с заданием описать тот или 
иной знак и рассказать, для чего он предназначен.

Встречаться с нашими «звездочками надежды» 
всегда весело и приятно. Поэтому и дети, и предста-
вители 35 ПЧ, 99 ПЧ и Белоярского ПУ ВДПО будут с 
нетерпением ждать новых встреч.

Виталия КИНЁВА, инспектор 
Отделения профилактики пожаров 35 ПЧ

– Юлия Геннадьевна, начнем со 
знакомства с читателями «Пятницы». 
Несколько слов о себе.

– Если коротко, то родилась в 1960 
году в Качканаре. Имею 2 высших обра-
зования, одно из которых юридическое. 
В судебной системе работаю с 1995 
года. Занимала должности консультан-
та Курганского областного суда, миро-
вого судьи Кургана. Затем работала 
мировым судьей Ленинского районного 
суда Екатеринбурга, там же – судьей. 
Теперь вот председатель районного 
суда Заречного.

ИНТЕРВЬЮ

НА НОВОМ МЕСТЕ
В ноябре 2015 года ушел в почетную отставку председатель Заречно-
го районного суда Николай МУСАФИРОВ. Указом Президента России 
на эту должность назначена Юлия МЕЛЬНИКОВА. Предлагаем вашему 
вниманию мини-интервью с нею.

– Каково Ваше семейное положе-
ние?

– Замужем. Супруг – инженер-строи-
тель. Живем в Екатеринбурге. Имеем 3 
взрослых детей, все работают в судеб-
ной системе.

– В Заречном вы 2,5 месяца, ус-
пели освоиться на новом месте. Как 
Вам наш город? Как вошли в коллек-
тив?

– О городе сложились положитель-
ные впечатления. С коллективом нашла 
полное взаимопонимание. Чувствуется 
крепкая рука прежнего руководите-

ля суда Николая Константиновича  
МУСАФИРОВА – все сотрудники доб-
росовестно исполняют свои должност-
ные обязанности, между ними добрые и 
теплые отношения. Хочу сказать спаси-
бо коллективу, оказывающему мне под-
держку и помощь в сложных ситуациях. 
Благодарна Николаю Константиновичу 
за добрые советы, которые дает, приез-
жая к нам, можно сказать, каждую неде-
лю из Белоярского, где проживает.

Работой загружена основательно, 
домой езжу лишь по выходным. Кстати, 
одновременно со мной на должность 
судьи в Заречный районный суд был 
направлен Михаил Владимирович 
ОСОКИН. Ему 32 года, окончил Уральс- 
кую государственную юридическую ака-
демию. За его плечами 10 лет работы 

в органах прокуратуры. Так что вместе 
с Юлией Петровной БУКАТИНОЙ нас, 
судей, на сегодня трое. Не считая ми-
ровых.

– На должность председателя 
суда Вы назначены на 6-летний срок. 
Что планируете на этот период?

– Вместе с мужем переехать в За-
речный на постоянное место жительс-
тва. Ну и, конечно, добиваться, чтобы 
не опускалась та высокая планка, ко-
торая до меня была поднята замеча-
тельным коллегой, профессионалом 
высокой пробы Николаем Константино-
вичем МУСАФИРОВЫМ и его дружным 
коллективом.

– Успехов Вам!
Беседу вела 

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ПУТЕШЕСТВИЕ В УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ДО 5 ЛЕТ
Устав нашего городского округа ждут очеред-

ные изменения: проект соответствующего решения 
Думы, согласно действующему законодательству, 
вынесен на обсуждение на публичных слушаниях, 
которые состоятся 3 марта в 17.00 ч в конференц-
зале Администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3, 
третий этаж). Суть планируемых поправок – утверж-
дение новых сроков полномочий местных депутатов 
и главы: будущие парламентарии и новый руково-
дитель городского округа теперь будут избираться 
на 5 лет.

Есть вопросы и предложения? Участвуйте в 
публичных слушаниях! Не забудьте паспорт (только 
официально зарегистрированные участники имеют 
право голоса). Заявки на выступления принимаются 
Аппаратом Думы ГО Заречный (ул. Невского, 3, ка-
бинет №305) в письменной форме до 29 февраля 
включительно. Справки: 8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

СЭКОНОМИЛИ –  
ПОТРАТИМ

Депутаты внесли изменения в ранее принятое Ре-
шение Думы №163-Р «О бюджете ГО Заречный на 
2016 год».

По итогам 2015 года на счете муниципалитета 
остались неизрасходованные средства в размере 
14 млн 365 тыс. руб., которые пошли в зачет расхо-
дов 2016 года. Так, увеличены расходы бюджета на 
софинансирование соцвыплат молодым семьям на 
приобретение либо строительство жилья – на 912 
тыс. руб.; на завершение строительства детсада на 
въезде в город – на 11 млн 200 тыс. руб.; на софи-
нансирование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в ГО Заречный» – на 1 млн 542 тыс. руб. Кроме того, 
увеличены расходы на вывоз мусора с несанкцио-
нированных свалок и ручную уборку общегородских 
территорий на 842 тыс. руб. (расходы на механизи-
рованную уборку уменьшены на эту же сумму в свя-
зи с экономией при проведении аукциона).

Таким образом, бюджет городского округа по 
расходам после корректировки составил 1 млрд 
33 млн 373 тыс. руб., дефицит бюджета – 59 млн  
681,2 тыс. руб.

ПРО «АТОМНыЕ»  
ДЕНЬГИ

Народные избранники регулярно заслушива-
ют отчеты о расходовании средств, поступающих 
в местный бюджет в рамках Соглашения меж-
ду Правительством Свердловской области и  
ГК «Росатом».

В прошлом году размер дополнительных нало-
говых поступлений от деятельности Госкорпорации 

28 января состоялось первое в этом году заседание Думы ГО Заречный. 
По традиции коротко расскажем о самых актуальных вопросах повестки.

в казну нашего городского округа составил 215 млн 
руб. Часть этих денег Заречный израсходовал на 
решение текущих проблем – благоустройство тер-
ритории, ремонт объектов культуры и образования, 
городской котельной, восстановление уличного ос-
вещения, на проведение мероприятий по развитию 
физкультуры и спорта, погашение кредиторской 
задолженности по обязательствам прошлых лет и 
т.д. К сожалению, не было начато, хотя и планиро-
валось, строительство 2 жилых домов для пополне-
ния муниципального жилфонда, так и не построена 
новая стела.

Депутаты, представляющие в Думе градообразу-
ющие предприятие, предложили в будущем более 
строго требовать от Администрации ГО Заречный 
своевременного освоения получаемых от «Роса-
тома» средств и прекратить практику нецелевого 
использования этих денег. Перечень мероприятий 
на 2016 год еще не утвержден, но Дума намерена 
рассматривать отчеты о выполнении Соглашения 
на каждом из очередных заседаний.

ВЕКТОР В БУДУщЕЕ
Дума утвердила программу «Комплексное раз-

витие систем коммунальной инфраструктуры  
ГО Заречный». Разработкой данного документа зани-
мались специально нанятые профессионалы, и в ней 
максимально учтены вопросы бесперебойной работы 
всех систем жизнеобеспечения Заречного (включая 
существующие и будущие новостройки). Рассчитана 
Программа до 2030 года и будет ежегодно актуализи-
роваться в срок до 1 апреля.

ОТЛИЧНый РЕЗУЛЬТАТ
Административная комиссия городского округа 

отчиталась перед Думой о работе за 2015 год.
Проведено 8 плановых и 128 неплановых прове-

рок, выписано 53 предписания, составлено 48 про-
токолов об административных правонарушениях. 
Наложено штрафов на сумму 130 тыс. руб. (в 2014 
году – лишь 4 тыс. руб.), из них взыскано – на сум-
му 91 тыс. руб. (на сумму 39 тыс. руб. срок оплаты 
еще не истек). К административной ответственнос-
ти привлечены 37 граждан, 6 должностных лиц и 
4 ИП. Наработана практика проведения рейдов по 
выявлению правонарушений и профилактических 
акций (например, «Газон под колёсами»), а также 
взаимодействия с участковыми уполномоченными 
полиции.

Что и говорить – должностные лица Админист-
рации ГО Заречный, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях, сработали в прошлом году гораздо эффектив-
нее, чем в предыдущем, и это не могли не отметить 
депутаты.

ЗНАй НАШИХ!
Дума Заречного вновь планирует принять учас-

тие в конкурсе среди представительных органов му-
ниципальных образований Свердловской области, 
посвященном Дню местного самоуправления, – го-
товится заявка на участие в номинациях «Лучший 
представительный орган в сфере правотворчест-
ва» и «Гласность и открытость представительного 
органа». За победу в номинации «Лучший депутат 
представительного органа» будет бороться Андрей 
РАСКОВАЛОВ.

«ДОБРО» НА жИЛЬЁ
Депутаты согласовали предоставление служеб-

ных жилых помещений недавно назначенным на-
чальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» Рафаилу МИНГАЛИМОВУ и предсе-
дателю Заречного районного суда Юлии МЕЛЬНИ-
КОВОЙ. Теперь руководители этих ведомств будут 
ближе к Заречному в буквальном смысле.

РАССМОТРЯТ  
В ФЕВРАЛЕ

Депутат А. РАСКОВАЛОВ направил обраще-
ние на имя главы городского округа В. ЛАНСКИХ с 
просьбой рассмотреть проблему задолженности за 
поставленные ресурсы со стороны управляющих 
жилфондом ТСЖ и УК, несмотря на то, что граждане 
вовремя платят им за жилищно-коммунальные ус-
луги. Этому обращению придан статус депутатского 
запроса, и вопрос внесен в повестку февральского 
заседания, а пока дано поручение собрать с ресур-
соснабжающих организаций информацию о поступ-
лении платы за поставленные в многоквартирные 
дома ХВС, ГВС, электроэнергию и тепло.

ЗА НАГРАДУ –  
ЕДИНОГЛАСНО

Народные избранники единодушно поддержали 
инициативу Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики и приняли решение о награждении 
Почетной грамотой Думы руководителя творческого 
объединения «Академия таланта» Светланы ПУ-
ЛИКОВОЙ – за многолетний творческий труд, вы-
сокий профессионализм и большой личный вклад 
в развитие любительского хореографического твор-
чества ГО Заречный.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Все решения, 
принятые Думой ГО Заречный, 

размещены на сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Нормотворчество».
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в кругло-
суточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представля-
ющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННыМ ЕДИНОй ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОй СЛУжБы ГО ЗАРЕЧНый, 
С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступило 142 сообщения о нарушении 
общественного порядка.

В период с 27 по 28 января неизвестное лицо повредило автомо-
биль «Пежо 207», припаркованный во дворе дома по ул. Мира.

29 января поступил сигнал, что в период 26 по 29 января с базы отдыха был 
похищен стол и 3 скамейки.

30 января неизвестный на автомобиле «Ниссан Альмера» похитил сотовый те-
лефон марки «Леново», зарядное устройство к нему и флеш-карту, принадлежащие 
гражданину С., причинив ему ущерб на сумму 10,3 тыс. рублей.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 4 ДТП. Погибших и пострадавших нет.

Произошел 1 пожар.
26 января в 19.40 поступил сигнал, что горит гараж в гаражном 

кооперативе «Центральный». Огонь ликвидирован в 19.59 сотруд-
никами 99 ПЧ. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Погиб-

ших и пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 306 вызовов.
Зарегистрировано 12 рождений и 7 смертей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
29 января в 21.00 из-за порыва трубопровода холодного во-

доснабжения без ХВС остались жители ул. Таховская, 4-8, 10, 12, 
14, 16. Восстановительные работы завершены 30 января в 17.43 
бригадой ОАО «Акватех».

ТЕХНИКУМ ГОВОРИТ «СПАСИБО»
5 февраля в 17.00 – торжественный вечер «Славим 

человека труда» – церемония награждения выпускников 
и учащихся Белоярского многопрофильного техникума.

ДК «Ровесник».
Вход свободный.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ПО-СПОРТИВНОМУ
6 февраля в 14.00 – Городской турнир по спор-

тивной версии интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» на кубок Института реакторных материалов.

ДК «Ровесник»: взрослая лига (танцзал), школь-
ная лига (малый зал).

Справки: 8-912-28-708-26.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ВЫСТАВКА
С 1 февраля по 15 марта Комплекс любительс- 

ких объединений (ул. Кузнецова, 6) приглашает на 
выставку вышивки крестиком Валентины Михай-
ловны КАРПОВОЙ.

Справки: 8 (34377) 7-12-99.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016»
С 5 по 14 февраля в рамках Всероссийской мас-

совой лыжной гонки «Лыжня России-2016» в Зареч-
ном проходит Декада лыжного спорта.

Главный массовый лыжный забег состоится  
14 февраля с 11.00 до 14.00. Старт – на лыжной 
трассе вдоль береговой линии Белоярского водохра-
нилища. Приглашаются все желающие!

НА КАТОК? ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Региональная детская молодежная обществен-

ная организация Свердловской области «Развитие» 
приглашает на бесплатный и уютный каток на Мини-
стадионе имени В.П. Невского (район ул. Мира, 9а). 

Каток работает ежедневно с 8.00 до 22.00 (свет 
включен и в ночное время). Музыка – ежедневно с 
12.00 до 22.00.

ЕСЛИ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ
По вопросам регистрации на Едином портале гос- 

услуг www.gosuslugi.ru в ГО Заречный можно обра-
щаться в Администрацию городского округа в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00 по телефону 8 (34377) 7-39-96.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслуживания на-

селения г. Заречный (Центр семьи) работает школа «Сов-
ременные родители». Приглашаются будущие мамы и 
папы на бесплатные курсы подготовки к родам (лекции-
консультации, практические занятия со специалистами).

Следующие занятия состоятся 10 февраля в 
18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
Сайт: zar-kcson.ru.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
М/ф «Кунг-фу Панда 3» в 3D (0+)

6 февраля – 13.20, 15.10, 19.10 (250 руб.)
7 февраля – 13.20, 15.10,19.10 (250 руб.)

10 февраля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Дэдпул» в 2D (18+)
11 февраля – 19.00 (200 руб.)
12 февраля – 20.00 (200 руб.)

Х/ф «И грянул шторм» 
в 3D (12+)

5 февраля – 20.00 (250 руб.)
6 февраля – 17.00, 21.00 (250 руб.)
7 февраля – 17.00, 21.00 (250 руб.)

10 февраля – 20.50 (200 руб.)
11 февраля – 21.00 (200 руб.)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М В ЦОКОЛЬНОМ эТАЖЕ   

ПО АДРЕСУ: УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!  7-68-90

ЗИМА! ЗАРЕЧНый ТОРжЕСТВУЕТ…

ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ 
с опытом работы

МАСТЕР по маникюру, 
педикюру

ул. Курчатова, 29/2
7-26-06, 

8-902-266-60-76

Газета «Пятница» продолжает фотоконкурс на тему «Зима 
в Заречном» и публикует очередной снимок, присланный в 
редакцию.

Напоминаем: если вы хоть раз держали в руках фотоаппарат, то этот кон-
курс уже для вас! Покажите, каким вы видите снежное время года!

Мы за свободу фантазии и против ограничений, а значит, стать участником 
конкурса может любой желающий. Главное, о чем просим – предоставить сни-
мок (разумеется, только 1) в формате JPEG, придумать ему название, указать 
Ф.И.О. и контактный телефон автора.

Все без исключения работы будут опубликованы на страницах нашей газе-
ты. А подведение итогов творческого соревнования и награждение победителей 
состоится после Масленицы – народных проводов зимы.

Ждем ваши работы до 13 марта. Присылайте фотографии на 
zar_5nizza@mail.ru или приносите лично в редакцию по адресу:  
ул. Алещенкова, 22А, кабинет №16.

Если будут вопросы – звоните по телефону 8 (34377) 7-13-34.
Мы вас ждем!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в газете «Пятница» №3 от 28 января с.г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Го-

родовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас.  
24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла.  

8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 
19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

«Укрытый снегом, дремлет сад мой. Он всегда красив». Фо
то
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