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Дадут ли горячую 
воду 15 августа?

Учиться будем 
по-новому

Город 
в кадре
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОЛИМПИАДА-2014

ТАК ЖИТЬ, 
ЧТОБ СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ОЛИМПИЙСКОМУ ОГНЮ

Персональное по-
здравление с круглой 
датой, подписанное  
Владимиром ПУТИНЫМ, 
торжественно пере-
дал юбилярше гла-
ва городского округа 
Заречный Василий  
ЛАНСКИХ: «Это жиз-
ненный подвиг — до-
жить до такого воз-
раста. Живите на 
радость родственни-
кам, на радость нам и 
себе на радость». Павла Ивановна, 
в свою очередь, всем гостям искренне по-
желала таких же долгих лет жизни и креп-
кого здоровья.

Павла ВОЛГАРЕВА родом из дерев-
ни Лебёдкино Артёмовского района. В 
годы Великой Отечественной войны она 
трудилась в тылу и сейчас заслуженно 
является ветераном ВОВ. В Заречный 
именинница переехала в 1955 году. Когда 
поселок только начинал строиться, вспо-
минает Павла Ивановна, вместо домов 
стояли только временные бараки, но с го-

Как известно, 3 города Свердловской области — 
Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Та-
гил — вошли в число 128 городов, через которые  
проходит эстафета Олимпийского огня. Российский 
этап марафона стартует 7 октября в Москве и да-
лее проследует по всем 83 субъектам страны, завер-
шившись 7 февраля в Сочи. В общей сложности 
огонь преодолеет более 65 тыс. км, в том числе на 
автомобилях, поездах, самолетах и даже на русской 
тройке и оленях.

Стать участником спортивного шествия мог каж-
дый. Помимо того, что претенденты выдвигались по 
региональному списку, в течение нескольких меся-
цев партнеры Олимпиады приглашали всех желаю-
щих оставить заявку на официальном сайте эстафе-
ты (Свердловская область вошла в число лидеров 
по количеству поданных заявок, уступив первенство 
лишь Москве).

Кандидатура Евгения БОЯРСКОГО, начальника 
Комплекса спортивных сооружений Белоярской АЭС, 
была предложена в список факелоносцев областным 
Министерством физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики. «Нести Олимпийский огонь — 
это большая честь и ответственность, — 
признается Евгений Валентинович. — Такое собы-
тие бывает лишь раз в жизни — и то не у каждого. 
Мне очень приятно быть в числе факелоносцев — 
среди великих спортсменов и людей, достигших в 
жизни больших высот».

От нашего региона факел понесут ветера-
ны спорта, военнослужащие, педагоги, врачи, 
учащиеся, деятели культуры, общественники, 
работники промышленных предприятий и дру-
гие. Это, например, первый советский конько-
бежец, ставший олимпийским чемпионом по 
конькобежному спорту в беге на 10 тыс. м, Игорь  
МАЛКОВ; главный кардиолог Свердловской 
области и вице-президент Всероссийского на-
учного общества кардиологов Ян ГАБИНСКИЙ; 
лидер рок-группы «Топ» и директор ежегодного 
рок-фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений 

КТО ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ БАШНЮ  
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА?

О строительстве второй башенки на площади разговоры идут уже 
много лет. Действительно, для завершенности архитектурного ансамбля 
ул. 9 Мая явно не хватает 3 этажа с башней на здании по ул. Ленина,12 — 
так, как это сделано по соседству, где магазин «Лукошко».

«Мы готовы вести диалог и сотрудничать с каждым потенциаль-
ным инвестором, который намерен вложить средства в строительс-
тво 3 этажа с башней на Ленина, 12, — обещает глава Администрации 
ГО Заречный Е. ДОБРОДЕЙ. — В том числе и оказать максимально воз-
можную помощь. Посему надеемся, что желающие найдутся и выйдут 
на Администрацию города со своими предложениями».

Телефон приемной глав города 8 (34377) 3-17-05. Звоните, если есть же-
лание и возможность заняться этим вполне перспективным проектом. 

ПОДГОТОВКА ШКОЛ К 1 СЕНТЯБРЯ
«У меня нет эйфории от того, как идет подготовка городских школ 

к новому учебному году, однако для того уровня финансирования, кото-
рым обеспечиваются ремонтные работы, результаты неплохие. Мы 
по некоторым работам не сможем уложиться в контрольный срок — 
до 15 августа, однако, думаю, что основные ремонты к 20 августа 
будут проведены, и опасений срыва учебного года у меня нет», — 
так прокомментировал глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ ход подготовки 
образовательных учреждений к 1 сентября после того, как 8 августа 
объехал все школы городского округа.

Состояние и уровень подготовки школ различные. Где-то объем работ 
больше, где-то меньше, но в целом процесс идет без больших срывов и 
под контролем как руководства школ, так и Управления образования. По 
словам руководителя Управления Е. ХАРКИНОЙ, что зависит от данного 

учреждения, выполняется на 100%, но есть некоторые моменты, которые 
не в его ведении, в том числе и финансирование. Поэтому по ряду работ 
есть задержка в графике и в оплате уже сделанных ремонтов.  

ПОДВАЛЫ В НОВОСТРОЙКАХ:  
ВОДА НЕ ПРОЙДЁТ

Замена компенсатора на теплотрассе возле новых домов по ул. Лер-
монтова должна начаться на следующей неделе. Сейчас, по данным  
ООО «Теплопередача», необходимое оборудование заказано: оно долж-
но было прийти раньше, но из-за обнаруженного дефекта поставка задер-
жалась.

По сообщению специалистов, затопление подвалов этих домов проис-
ходит из-за протечек на трассе теплоснабжения, а не из-за повышенного 
уровня грунтовых вод, как предполагалось ранее. Как только будут про-
ведены работы по замене компенсаторов, затопление подвалов должно 
прекратиться. Во всяком случае, так 13 августа заявил представитель 
ООО «Теплопередача» на заседании муниципальной Комиссии по теп-
лоснабжению при главе ГО Заречный.

НОВОСТИ С МУСОРНОГО ФРОНТА
Продолжается ликвидация несанкционированных свалок. По пос-

ледним данным, которые озвучил на заседании Кабинета главы ГО За-
речный замглавы Администрации по муниципальному хозяйству Ю. ВА-
СИЛЬЕВ, уже практически полностью убрана небезызвестная свалка в 
Мезенке. Правда, остается мусор вдоль дороги, и никакие обращения в  
ОАО «Свердловскавтодор» пока результатов не принесли, так что ре-
шено силами города убирать и этот мусор. А на перспективу, чтобы свал-
ка в Мезенке не возникала вновь, планируется данный земельный участок 
выставить на продажу.

Еще одна злостная мусорная куча — возле ул. Курчатова, 31. Никакие 
увещевания, никакие мусорные машины и никакие плакаты с просьбой 
сохранять город чистым не помогают. Вся надежда на то, что в скором 
времени там будет сделана контейнерная площадка. По данным Ю. ВА-
СИЛЬЕВА, сейчас МКУ «ДЕЗ» разрабатывает техзадание на размещение 
таких площадок по всему городу, и их обустройство планируется начать 
как раз с ул. Курчатова, 31.  

ЖДЁМ АТОМНЫЕ ДЕНЬГИ
Ситуация с задержкой дополнительных поступлений от налогов Госкор-

порации «Росатом» в городской бюджет сдвинулась с мертвой точки. По 
словам главы ГО Заречный В. ЛАНСКИХ, сдвиг в решении этого вопроса 
стал возможен после того, как руководство нашего округа обратилось за 
помощью к председателю Правительства области Д. ПАСЛЕРУ.

«Сейчас решение практически принято, — говорит В. ЛАНСКИХ. — 
На 3 атомные города перечислено 145 миллионов рублей, из них уже 
в ближайшее время в бюджет Заречного должно поступить 48,3 
миллиона. Это, по сути, адресные деньги, которые мы должны 
использовать только в социальной сфере. По ранее утвержденной 
программе их планируется вложить в начало строительства нового 
детского сада в пятом микрорайоне, в газификацию Гагарки и в замену 
лифтового хозяйства города». 

По материалам информационно-аналитического отдела  
Аппарата Думы ГО Заречный

КОРОТКО О РАЗНОМ

  полная версия публикаций — 
        на сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru 
         в разделе «Новости»

В понедельник,  
12 августа, жительни-
ца Заречного Павла 
Ивановна ВОЛГАРЕВА 
отметила свое 90-летие. 
Особым подарком в 
этот день для именин-
ницы стало поздрави-
тельное письмо  
от Президента Российс- 
кой Федерации.  
Вручение таких теле-
грамм тем, кто отмечает 
свои юбилеи, начиная  
с 90 лет, стало в стране 
уже доброй традицией.

Зареченец Евгений БОЯРСКИЙ примет участие в эстафете Олимпийского 
огня. На днях стали известны имена первых 180 свердловчан, которые 
получили право нести факел, зажженный на Родине спортивных игр. Наш 
земляк значится в первой тридцатке факелоносцев, утвержденных оргко-
митетом Сочинской Олимпиады.

Работая судьей на Чемпионате мира по конько-
бежному спорту, прошедшем в марте в Сочи,  
Евгений БОЯРСКИЙ как на удачу сфотографиро-
вался с копией Олимпийского факела.

Уважаемая Павла Ивановна!
От души поздравляю Вас с юбилеем.Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество.Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада  каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, ее побед и достижений. И сегодня Ваш жизненный путь  по праву служит примером для подрастающих поколений.Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

В. Путин

Президент
Российской Федерации 

дами город очень изменился и разросся. 
Вот так вся история Заречного прошла на  
ее глазах.

За свои 90 лет П. ВОЛГАРЕВА многое пе-
режила: и голод, и холод, и войну. Но все это 
осталось в прошлом — сейчас виновница 
торжества живет вместе с дочерью. У Пав-
лы Ивановны много друзей, которые любят 
и ценят ее. Она уверена, что достигла такого 
возраста именно благодаря поддержке близ-
ких, а также своим силам и терпению.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ГОРЕНБУРГ; актер и автор шоу-группы «Ураль-
ские пельмени» Сергей ИСАЕВ.

Самому старшему уральскому факелоносцу — 
известному спортсмену, многократному чемпиону 
мира, легенде советского хоккея с мячом Николаю  
ДУРАКОВУ — в этом году исполнилось 79 лет. Самый 
юный участник эстафеты — 14-летний ученик екате-
ринбургской гимназии, начинающий баскетболист Егор 
ОНИСЬКО. В настоящее время прием заявок на учас-
тие в Олимпийском забеге завершен. Теперь дело за 
малым: оргкомитет «Сочи 2014» должен из великого 
множества достойных имен выбрать лучшие и к концу 
сентября озвучить окончательный список участников 
эстафеты. Пока же известно, что право нести факел 
Олимпийского огня получат 14000 человек, в том числе 
около 400 жителей Свердловской области.

Имена факелоносцев по мере их утверждения 
оргкомитетом будут опубликованы на сайте губер-
натора Свердловской области gubernator96.ru, 
а также на сайте эстафеты Олимпийского огня  
torchrelay.sochi2014.com.

Марина ПАВЛОВА
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

АКТУАЛЬНО

А У НАС ВО ДВОРЕ

Короткое уральское лето подходит к концу. Еще не-
много — и пышным цветом одетые дворики Заречного 
простятся со своим зеленым нарядом и обретут новое, 
осеннее, очарование…

Сегодня мы завершаем серию публикаций о тех 
уголках, благоустройством которых занимаются сами 
жильцы домов.

…И ГЛАЗ РАДУЕТСЯ!

9 августа на городской котельной состоялось оперативное сове-
щание по подготовке этого объекта к подаче горячей воды в юж-
ную часть города. Совещание проводил глава ГО Заречный Ва-
силий ЛАНСКИХ. В числе прочих присутствовали руководитель 
зареченского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» Игорь 
СУРОВ (эта организация сейчас осуществляет эксплуатацию ко-
тельной) и начальник отдела подготовки и проведения ремонта 
БАЭС Владимир БАУЭР.

Все ремонтные работы на котельной завершены. По данным  
В. БАУЭРА, на объекте работали бригады из 3 основных цехов БАЭС и  
2 отделов. Был выполнен достаточно обширный объем работ по арматуре, 
по электрической части, по проверке приборов и систем автоматики и мно-
гое другое. «Считаю, что командиро-
ванный на котельную персонал БАЭС 
сработал хорошо, — говорит Влади-
мир Николаевич. — Все поставленные 
задачи были выполнены. Хотелось бы 
отметить, что из-за проблем на ко-
тельной с расходными материалами и 
запчастями подразделения БАЭС вы-
деляли все это из своих запасов. Кро-
ме того, были проблемы с допуском 
сотрудников электроцеха к работам 
на электрическом оборудовании, и ре-
шение этой задачи отняло несколько 
дней при необходимости оперативно-
го проведения работ».

Напомню, что предприятие «Атом-
ТеплоЭлектроСеть» только около ме-
сяца назад взяло котельную в аренду 

у обанкротившегося ЗМУП «ЖКХ сельской территории». Поэтому здесь 
еще не отработана система создания запаса комплектующих и аттеста-
ции необходимых специалистов, которые могут давать допуски ремонтно-
му персоналу. С другой стороны, как отметил на совещании В. ЛАНСКИХ, 
всю необходимую документацию (те же договоры с БАЭС на проведе-
ние ремонтных работ) надо было готовить еще до вывода котельной на 
ремонт — это могло бы сэкономить несколько дней во время остановки 
подачи ГВС.

В целом разбор полетов получился серьезный. По мнению В. ЛАНСКИХ, 
ремонтники БАЭС по технической части отработали без претензий, а все 
проблемы с задержкой подачи горячего водоснабжения лежат именно в 
плоскости организационной, в том числе это недоработка со стороны Адми-
нистрации города и обоих градоначальников. Теперь о самом главном: когда 
же подадут горячую воду? По словам И. СУРОВА, котельная уже 9 августа 

была готова приступить к наполне-
нию системы водой. Сейчас идет 
проверка магистральной трассы от 
БАЭС до котельной. Как только она 
будет завершена, сразу начнется 
подача воды на котельную и запол-
нение системы. То есть технически 
возможность запустить ГВС в город 
появится даже чуть раньше 15 ав-
густа — 13 или 14 числа. Остается 
надеяться, что организационные 
вопросы также будут решены не 
позже этих сроков.

С. ГОНЧАРОВ,  
и.о. начальника информационно- 

аналитического отдела  
Аппарата Думы ГО Заречный

РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ЗАВЕРШЁН

– Уважаемые зареченцы, земляки, мне хочется сегодня принести вам 
свои извинения за то, что произошла задержка с ремонтом котельной и с 
подачей горячей воды в южную часть города. я не снимаю с себя никакой 
ответственности. Нам еще предстоит проанализировать организацию вы-
полнения этих работ, но уже сегодня для меня очевидно и понятно, что 
основные недостатки кроются именно в организации и отсутствии управ-
ляющей роли Администрации. Соответствующие решения и меры воз-
действия на людей, которые отвечают за подготовку котельной со стороны 
Администрации в подаче ГВС, будут приняты. На будущее мы обязатель-
но учтем ошибки и извлечем опыт из сегодняшней ситуации. Ну а сейчас 
главная задача — подать горячее водоснабжение 15 августа — лежит в 
плоскости организационной. И здесь уже все полностью зависит от того, 
насколько нам, а именно — Администрации и главам, удастся сработать в 
этом отношении. я буду надеяться, что у нас все получится. Свои ошибки, 
которые были допущены, надо исправлять.

Комментирует заместитель директора ООО «ДЕЗ» по работе  
с населением Ольга ЕРЁМИНА:

– В прошлом году представители некоторых домов обраща-
лись к нам с просьбой вывести кран на улицу из подвала для 
того, чтобы можно было пользоваться водой. Те инициативные 
жители, которые занимались разведением цветов и оформле-
нием газонов, брали воду для полива именно из этих краников. 
Но в связи с тем, что сейчас ввели оплату за общедомовое 
потребление, естественно, многие собственники пересмотрели 
свою позицию. И на основании решения управления домов ис-
ключить возможность нерационального использования воды, за 
которую потом будут платить все жители, краны были перекры-
ты. Но есть дома, где принято решение оставить эти краники, 
чтобы было удобнее поливать растения. У каждого ведь своя 
точка зрения, и она не всегда совпадает с точкой зрения тех, 
кто разводит цветы: есть примеры, когда люди говорят, что их 
вполне устраивает просто трава, растущая на газоне. К сожале-
нию, мнение представителей одних домов может расходиться с 
мнением собственников других домов. Поэтому жителям улиц 
Алещенкова, 9, 11 и Курчатова, 29 нужно просто собраться и 
договориться о том, что они будут рационально использовать 
воду. А мы, в свою очередь, выполняем те решения, которые 
принимает управление дома.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

Рукотворные чудеса на ул. Алещенкова, 1.

Жители ул. Мира, 4 тоже с выдумкой подошли к благоустройству двора.

Год от года благоустройство дворов 
в Заречном приобретает массовый ха-
рактер. Жители словно почувствовали 
себя хозяевами в своем доме и, гля-
дя друг на друга, принялись наводить 
в нем порядок и красоту. Да с таким 
азартом, что горы свернуть можно!

Как правило, большие перемены 
начинались с малого. Сперва пре-
ображались газоны, а потом, увидев 
богатые плоды своего труда, заре-
ченцы стали проводить собрания, об-
ращаться в управляющие компании, 
добиваться замены скамеек, расшире-
ния дворовых проездов, обновления  
детских площадок и т.д.

Приступая к благоустройству при-
легающей территории, многие вспо-
минали двор, в котором они выросли. 
«Детям нужны не просто качели и ка-
русели. Нужна атмосфера, в которой 
они не чувствовали бы себя брошен-
ными. Нужен двор, куда можно от-
пустить ребенка, не опасаясь за его 
здоровье, — уверены жильцы дома 
№1 по ул. Алещенкова. — Конечно, 
сегодняшние дворы уже не похожи на 
те, где выросли мы. Они перестали 

быть местом общения. Значит, при-
шло время отстраивать эту среду 
заново. И начинать надо с наведения 
чистоты и создания комфорта».

Давно слывет показательным дом 
№12 по ул. Кузнецова: всегда све-
жевыкрашенные скамейки, ухожен-
ные деревья, богатые клумбы. По 
соседству, на ул. Алещенкова, 13, 
тоже есть на что посмотреть: газон 
благоухает цветами всех мастей. На 
ул. Ленинградская, 26 жильцы также 
создали под окнами «живой уголок». А 
еще ул. Ленинградская, 11, ул. Кла-
ры Цеткин, 19, ул. Энергетиков, 6,  
ул. Алещенкова, 2, ул. Курчатова, 41 — 
перечислять можно долго. И ведь в 
каждом из таких двориков своя изю-
минка: где-то воображение прохо-
жих поражает многообразие цветов,  

где-то — сказочные персонажи, посе-
лившиеся среди клумб. Да просто: уви-
дишь чистый и ухоженный участок — 
и глаз радуется!

…Разноцветными красками пере-
ливаются вкопанные в землю авто-
мобильные покрышки, строительная 
каска на дереве превратилась в божью 
коровку, пластиковые бутылки — 
в пальмы. Сейчас даже самые тороп-
ливые прохожие заинтересованно 
останавливаются возле таких домов, 
чтобы получше разглядеть все руко-
творные чудеса. А жильцы с удоволь-
ствием рассказывают о том, как все 
начиналось, и призывают делать в 
своих дворах то же самое. Они знают, 
что навести порядок и красоту можно 
собственными силами.

Марина ПАВЛОВА

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный:

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ  
БРАТЬ ВОДУ 

ДЛЯ ПОЛИВА?

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Летом во многих дворах жильцы разбивают 

клумбы — всем хочется жить в красоте. Но почему 
нам не разрешают брать воду для полива из подваль-
ных труб? Приспосабливаемся, как можем: кто-то в 
ведрах выносит, кто-то шланг из квартиры протяги-
вает. А ведь нужно помогать тем, кто наводит во дво-
рах порядок. Нам ведь воды совсем немного надо — 
только в жару.

Жители ул. Алещенкова, 9, 11, ул. Курчатова, 29

13 августа состоялось внеочередное заседание Думы ГО Зареч-
ный. На нем депутаты приняли решение (как выразился глава 
Горадминистрации Евгений ДОБРОДЕЙ, «судьбоносное»), необ-
ходимое для обеспечения южной части города горячей водой с 
15 августа.

После банкротства ЗМУП «ЖКХ С/Т» городская котельная была пере-
дана в аренду зареченскому филиалу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 
на 1 месяц. Договор, конечно, мог быть заключен на более длительный 
срок, но по закону, если этот срок превышает 1 месяц, то требуются со-
гласования с Федеральной антимонопольной службой. Однако ремонт 
котельной следовало начать сиюминутно, чтобы подача горячей воды 
в микрорайоне возобновилась в условленное время, а согласования с 
ФАС только отдалили бы пуск ГВС. Опасения оказались не напрасными: 
федералы отказали муниципалитету в предоставлении каких бы то ни 
было преференций. В итоге договор продлить не удалось, и срок его 
действия истек 31 июля.

Теперь в течение месяца ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» обяза-
но вернуть котельную в городскую казну. Разумеется, Администрация 
эксплуатировать ее не может. Зато может передать котельную МУП 
«Теплоцентраль» (напомним: это предприятие было создано в апреле 
для предоставления муниципальной гарантии поставщикам ТЭР). Но и 
МУП «Теплоцентраль» не в состоянии работать с котельной, ведь оно 
существует лишь документально и не имеет ни людских, ни технических 
ресурсов. Остается одно: через МУП передать котельную в аренду — 

опять же, ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», чтобы в южную часть го-
рода вернулась горячая вода, и подготовка объекта к отопительному 
сезону продолжилась.

Однако здесь тоже все непросто. ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 
не успело получить ни разрешительные документы на эксплуатацию 
сосудов и баллонов, работающих под давлением, ни тариф. А если нет 
тарифа, предприятие не может заключать договоры с потребителями. 
Ожидается, что 21 августа состоится заседание тарифной комиссии 
РЭК Свердловской области, на котором тариф будет утвержден, и од-
ной проблемой станет меньше. Однако для того, чтобы газовики подали 
на котельную газ, нужны деньги. У ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», 
естественно, их пока нет, ведь без тарифа невозможно заключить дого-
воры с потребителями, и как минимум полмесяца у предприятия будут 
выпадающие расходы. Администрация ГО Заречный предложила депу-
татам решить проблему, предоставив ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 
муниципальную гарантию в размере 5 млн рублей (с дальнейшим воз-
мещением) на поставку ТЭР и подготовку к отопительному сезону.

«Если сегодня будут приняты эти решения, то завтра, с большой 
долей вероятности, мы сдадим документы в «Уралсевергаз», и 15 
августа, в четверг, сможем затопить котел», — обратился к парла-
ментариям Е. ДОБРОДЕЙ. Депутаты согласились и все 3 решения — о 
передаче в хозяйственное ведение МУП «Теплоцентраль» городской 
котельной с последующим заключением договора аренды этого объекта 
с ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и предоставлением данному пред-
приятию муниципальной гарантии — утвердили.

М. ПАВЛОВА

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ОДНА ПРОБЛЕМА — ТРИ РЕШЕНИЯ
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Минувшие выходные вновь оказались спортивными для За-
речного. В этот раз соревнования, которые проходили два 
дня, 9 и 10 августа, были приурочены к празднованию Дня 
физкультурника. Турнир по настольному теннису, соревно-
вания на роликовых коньках и лыжероллерах, состязания по 
дартсу и легкой атлетике, игры в волейбол, стритбол и фут-
бол — в эти дни каждый из 373 спортсменов-участников мог 
найти себе занятие по душе.

Открылось двухдневное спортивное мероприятие 
турниром по настольному теннису.

В соревнованиях на лыже-
роллерах приняли участие 
не только зареченцы. Посос-
тязаться в этом необычном 
виде спорта приехали спорт-
смены из Асбеста, Екатерин-
бурга и других городов.

Спортивные мероприятия начались еще 
накануне праздника, 9 августа, с соревнова-
ний по настольному теннису. Среди женщин 
1 место в этом виде спорта заняла Тамара 
ТАРАСОВА, в мужских играх победителем 
стал Владимир ЛЕКОСТУПОВ. Следую-
щими приступили к состязаниям дартисты. 
Самыми меткими здесь оказались Розалия 
ГАВРИКОВА и Александр МИХАЙЛОВ. 
Завершился спортивный вечер стартами 
на роликовых коньках и лыжероллерах на 
дистанцию 5 км. На роликах эту дистанцию 
у мужчин выиграл Михаил БОЯРСКИЙ  
(12 минут), у женщин — Лариса ХАРИ-
СОВА (18,30 минуты). За ними старт при-
няли лыжники на лыжероллерах. Лучший 
результат показали Григорий ХУДЯКОВ  
(11,33 минуты) и Гульнара ВОЖАКОВА 
(15,39 минуты).

На следующий день, 10 числа, спортив-
ный праздник начался с парада участников, 
где были награждены лучшие спортсмены 
2012-2013 годов. Перед состязаниями со 
словами поздравлений, адресованными 
всем любителям спорта, выступил глава го-
родского округа Василий ЛАНСКИХ, отме-
тив, что Заречный всегда славился своими 
спортивными достижениями.

После торжественной части на пло-
щадках стадиона «Электрон» начались со-
ревнования по различным видам спорта. В 
беговой программе «Всей семьей на старт» 
приняли участие 18 семей. Самыми юными 
участниками семейных стартов были двух-
летние Ольга ЖУРАВЛЁВА и Матвей ДОЛ-
ГОПОЛОВ. Самой многочисленной семьей, 
состоящей из 5 человек, — семья БОРНО-
ВОЛОКОВЫХ. По итогам всех состязаний 
победителем стала семья ЯБЛОКОВЫХ.

Кроме того, на беговой дорожке проводи-
лись забеги на дистанцию 3000 м, где самым 
быстрым среди мужчин стал Алексей БРУС-
НИЦЫН (10,48 минуты), а в женской группе — 
Ольга МЕСИНГЕР (12,58 минуты).

10 августа продолжились соревнования 
по метанию дротиков, в которых на этот раз 
приняли участие дети. Самым метким маль-
чиком оказался Евгений ПАРХОМЕНКО, 
среди девочек 1 место завоевала Ольга 
МЕСИНГЕР.

Проходили в День физкультурника и ко-
мандные турниры. Так, в стритболе победи-
телем стала команда БАЭС. В футболе сре-
ди 8 команд чемпионом оказалась команда 
«ДЮСШ 1». В матче по волейболу (где приня-
ли участие ветераны и молодежь) среди жен-
щин «золото» получила молодежная сборная, 
а среди мужчин — команда БАЭС. Закончился 
праздник награждением победителей и призе-
ров грамотами и денежными призами.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ФОТОКРОСС

Испытать свои творческие способности пришли люди разных воз-
растов, но в основном молодежь (самому юному фотографу Мари-
не КРУТИКОВОЙ всего 5 лет). В охоте за кадром приняли участие  
9 команд:
 «Отсутствует» (А. ПАВЛОВА, Е. СИДОРОВА, А. РОДИНА,  

Л. ШУШАРИЧЕВ, А. ЕЛСУКОВА);
 «Виннеры» (А. БЕЛУГИНА, А. КАШИНСКАя, А. ИЗМОДЕНОВА, 

Д. АРАПОВА, Е. БЕЛИНА);
 «Skins» (А. ФАТИН, В. МЕТЕЛьКОВ, А. ЕРШОВА, А. МАхАЕВА, 

К. СТЕПАНОВА);
 «МВА-студия» (я. БАБЕНКОВ, В. МАхАЕВ);
 «Проба пера» (Е. МАРТЮШЕВА, Н. АРТЕМьЕВА);
 «Фотогаллюцинации» (А. МУЧНИК, А. КОСТРОМИН,  

М. ПАВЛОВА);
 «Фотопутешественники» (А. АЛЮШИНА, В. АЛЮШИНА,  

Е. БЕЛОНОСОВА);
 «Чип и Дейл» (А. БРУСНИцЫНА, М. КРУТИКОВА);
 «Диафрагма» (С. БУЧЕЛьНИКОВ).
И вот, старт дан! В течение 5 часов команды должны сделать по 5 

снимков на заданные темы. В одиночку или дружной компанией, крос-
смены могут идти, бежать, ехать или даже лететь, ведь способ пере-
движения участники соревнований выбирают для себя сами. Впрочем, 
как и модель фотоаппарата (разрешалось снимать даже на камеру 
мобильного телефона!). В азартном поиске идей для «того самого кад-
ра» фотографы нередко обращались к прохожим, пытаясь вовлечь их 
в творческий процесс: кто-то с осторожностью, но превосходящим ее 
любопытством соглашался на эксперимент, кто-то пытался вежливо 
отбиться от уговоров настойчивых папарацци. Так или иначе, участ-
ники фотокросса справились с конкурсным заданием и в условленный 
час (или раньше — у кого как получалось) сдали трофеи жюри.

В этом году работы зареченских фотолюбителей оценивали один 
из основателей фотостудии «Стоп-кадр» В. БОЯРСКИХ, начальник Уп-
равления культуры ГО Заречный Я. СКОРОБОГАТОВА и ее замести-
тель А. КОНДРАТЬЕВА, работники Управления информации и обще-
ственных связей БАЭС С. ТЕН и Ю. ТЕРЕХОВА, а также молодежный 
лидер М. МОРОЗОВА. Судьям пришлось непросто, ведь каждая фо-
тография — это отдельная история: со своим смыслом, настроением, 
эмоцией. Как понять эту тонкую материю и не упустить важное — то, 
что хотел передать автор?

После длительных обсуждений и подсчетов (каждый снимок оцени-
вался жюри по 10-балльной шкале) первое место было присуждено ко-
манде «Фотогаллюцинации», второе поделили «Проба пера» и «От-
сутствует», а третье заняла «МВА-студия». Всех участников кросса 
отметили памятными подарками, но, пожалуй, главной наградой стала 
выставка конкурсных фотографий, которая откроется в конце этой не-
дели на 2 этаже ДК «Ровесник» в рамках празднования Дня города.

«Среди работ, представленных на конкурс, есть очень интерес-
ные. И юмора достаточно в снимках, и фантазия так и плещет! — 
порадовался за фотографов Валерий БОЯРСКИХ. — Наверняка, сре-
ди тех снимков, которые вы сейчас сделали, еще есть стоящие. Де-
рзайте, не останавливайтесь!».

Для тех, чьим другом и вечным спутником является фотоаппарат, кто не против интересно про-
вести время и готов ради удачного снимка исходить вдоль и поперек все дорожки и тропки, 10 ав-
густа в Заречном прошел фотокросс. Это был уже третий городской фотомарафон. Первые два — 
взрослый и детский — состоялись в 2011 году. И вот, после некоторого затишья, кросс вновь раз-
будил город щелчком фотозатвора.

Лучшая работа в номинации «Город и БАЭС, свя-
занные одной судьбой» (команда «Проба пера»).

Лучшая работа в номинации «Дорогие мои 
старики» (команда «Отсутствует»).

Лучшая работа в номинации «Ритмы любимого 
города» (команда «Фотогаллюцинации»).

Лучшая работа в номинации «Чудо с хвос-
тиком» (команда «Отсутствует»).

Лучшая работа в номинации «Парадоксы нашей 
жизни» (команда «Фотогаллюцинации»).
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с  5 по 11 августа на территории городского округа:

ЕСЛИ ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ

ОБъЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п.2 ст.346.51 Налогового кодекса РФ индивидуаль-
ный предприниматель, перешедший на патентную систему налогообло-
жения, производит уплату налога по месту постановки на учет в налого-
вом органе:

1)если патент получен на срок до 6 месяцев — в размере полной сум-
мы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия 
патента;

2)если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года:
-в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней 

после начала действия патента;
-в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней до 

дня окончания налогового периода.
Таким образом, индивидуальные предприниматели, получившие патент 

на срок до 6 месяцев (то есть от 1 до 5 месяцев включительно), уплачивают 
сумму налога одним платежом в размере полной суммы. Индивидуальные 
предприниматели, получившие патент на срок от 6 месяцев до календарного 
года (то есть на 6 месяцев и более), уплачивают сумму налога двумя пла-
тежами (первый платеж — в размере 1/3 суммы налога, второй платеж — в 
размере 2/3 суммы налога).

Напоминаем о необходимости регистрации физическими лицами  
объектов недвижимости, не прошедших техническую инвентаризацию, а 
также земельных участков, используемых без оформления прав собствен-
ности, объектов, полученных по наследованию, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

В соответствии со ст.7.1 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоус- 
танавливающих документов на землю, а в случае необходимости —без 
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей.

Межрайонная ИФНС России №29  
по Свердловской области

ОФОРМЛЯЙТЕ  
НЕДВИЖИМОСТЬ ВОВРЕМЯ

Напоминаем, что одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2013 года на 5,5% увели-
чилась и сумма средств, направляемых на предоставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи 
в виде набора соцуслуг.

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния 4 крупные аварии.

7 августа из-за повреждения на элект-
росетях в микрорайоне мельзавода 15 до-
мов остались без электричества. В течение  
4 часов специалистам ОАО «МРСК Урала» 
(ПО «Восточные электросети») энергоснабжение удалось 
восстановить.

9 августа из-за обесточивания ввода на подстанции 
«Блочная» произошло отключение электроэнергии и холод-
ной воды на улицах Алещенкова, Курчатова, Энергетиков, 
Кузнецова, Ленинградская, Ленина. Силами электроцеха 
БАЭС подача электричества и хВС была возобновлена в ко-
роткие сроки.

9 августа из-за короткого замыкания питающего кабеля на 
комплектной трансформаторной подстанции №71 произошло 
отключение электроэнергии и холодной воды в домах №24 
и №26 по ул. Уральская. Десятого августа работниками  
Эц БАЭС неполадки в системе были устранены.

В полдень 11 августа из-за повреждения на линии элек-
тропередач (новое направление автодороги «Екатеринбург-
Тюмень») прекратилось энергоснабжение южной части го-
родского микрорайона — улиц Алещенкова, Курчатова, Та-
ховская, Кузнецова, а также коллективного сада «Кировс- 
кий», городских скважин и светофора на федеральной трас-
се. На жилые объекты электричество вернулось уже через 
час, а на остальные — к 19 часам. В начале недели Эц БАЭС 
ликвидировал последствия аварии.

Произошел 1 пожар.
В ночь с 9 на 10 августа во дворе ул. Кузне-

цова, 26 сгорел автомобиль «Тойота». Причи-
на пожара устанавливается.

«Скорая помощь» приняла 172 вызова.
Зарегистрировано 7 рождений и 9 смер-

тей.

На пульт оперативного дежурного Межму-
ниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 107 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

В ночь с 7 на 8 августа с ул. Ленинградс-
кая, 29 украли 2 велосипеда. Аналогичные кражи произошли 
10 августа в домах №22 и №26 по ул. Алещенкова.

8 августа жительница Заречного получила огнестрельное 
ранение в голову. Находясь в состоянии алкогольного опья- 
нения, женщина случайно выстрелила в себя из пневмати-
ческого пистолета. Пуля попала под кожу, не задев жизненно 
важные органы. Пострадавшей оказана необходимая медпо-
мощь. Госпитализация не потребовалась.

11 августа с ул. Кузнецова, 12 пытались угнать автомо-
биль. Благодаря бдительности граждан злоумышленника 
удалось задержать.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся 
проверки.

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

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

Зарегистрировано 11 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦУСЛУГ ВЫРОСЛА ДО 839 РУБЛЕЙ

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение 
социальных услуг, могут выбрать: получать их в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предоставления гражданину на-
бора соцуслуг направляется 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами — 646 рублей 71 ко-
пейка;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний — 100 рублей 5 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно —  
92 рубля 89 копеек.

Если льготник уже подавал заявление об отказе от получения НСУ в 
натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в после-
дующие годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Если же льготник поменял свое решение и хочет с 1 января следую-
щего года опять воспользоваться набором социальных услуг, или право 
на получение набора соцуслуг появилось у него впервые, то заявление 
в Пенсионный фонд нужно подать до 1 октября текущего года.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-35-32.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления пенсионного фонда России  

в г. Заречный

«Уралатомэнергоремонт» — филиал 
ОАО «Атомэнергоремонт» сообщает о 
проведении аукциона на заключение до-
говора купли-продажи объекта нежилого 
назначения: помещения 3-13, 16-24, 32-34, 
40-42, 55-57, 61, 62, 1, 2, 14, 15, 25-31, 35-
40а, 43-54, 58-60, 63, 64 (условный номер 
66:26\01:01:12:27\1:00) общей площадью 
578,9 кв. м, расположенные по адресу: 
РФ, Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Курчатова, д. 27, корп. 1.

Контактное лицо Елена Александров-
на НАДЕЙКИНА, тел. 8 (34377) 7-56-68 
(доб. 234).

С извещением и документацией о про-
ведении аукциона можно ознакомиться  
на сайтах www.rosatom.ru, www.aer-rea.ru, 
gorod-zarechny.ru.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА
Внимание! 25 августа впервые во Дворце культуры «Ровесник» пройдет 

праздник День пенсионера — «Золотые аккорды осени». Начало в 13.00 ч. Вход 
свободный.

В программе:
-поздравление главы ГО Заречный;
-вручение памятных знаков «Совет да любовь»;
-концерт-подарок «Осенние напевы» с участием хора «Ветеран», ансамблей 

«Зареченка», «Вольница», «Надежда»;
-выставка цветов, плодов и овощей «Осенние шедевры» (композиции из да-

ров осеннего сада, диковинные фрукты и плоды). Приглашаем горожан принять 
участие в выставке! Справки и заявки на участие принимаются до 23 августа по 
телефону 8 (34377) 3-15-30.

ДК «Ровесник»

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА
Приближается самый главный праздник зареченцев — День города!
Молодежь! 7 сентября у вас есть шанс проявить себя в творческих програм-

мах!
-В Марше молодежи участвуют команды учебных заведений, молодежные 

команды БАЭС и других предприятий (по 20-30 человек). Готовьте свое позд-
равление любимому городу — и ваша минута славы вам обеспечена! Заявки 
принимаются до 3 сентября.

-В Танцевальном флэшмобе, который впервые проводится в нашем го-
роде, участвуют все желающие! Сбор участников в ДК «Ровесник», начиная  
с 21 августа: каждые понедельник и среду в 15.00 ч в танцевальном зале.

-Молодые таланты! Ждем ваши предложения для участия в молодежном 
концерте «Я — звезда!» (вокал, танец).

Для участия в мероприятиях ДК «Ровесник» принимает заявки по телефонам 
8 (34377) 3-15-30, 7-28-40.

Программа Дня города будет опубликована позже. Следите за рекламой!
ДК «Ровесник»

КОМСОМОЛЬСКО- 
ПАРТИЙНЫЙ ПРИЗЫВ!

Межрайонное отделение КПРФ объявля-
ет комсомольско-партийный призыв.

Ты молод и энергичен?! Тебе не безраз-
лична судьба Родины?!

Приходи! Вместе мы наведем порядок на 
родной земле!

Адрес приемной КПРФ: п. Белоярский, 
ул. Ленина, 265, 2 этаж, вход с торца.

Время работы: с 9.00 до 17.00 ч (в буд-
ние дни).

РАБОТАЕТ ПРИЁМНАЯ  
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Межрайонное отделение КПРФ объявляет об открытии общест- 
венной приемной депутата Государственной думы РФ, заместителя 
председателя комитета ГД по промышленности Павла Сергеевича  
ДОРОХИНА.

Адрес приемной: п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 2 этаж, вход с торца.
Время работы: с 9.00 до 17.00 ч (в будние дни).

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области приглашает 
на бесплатный семинар, который состоится 23 августа в 14.00 ч по адресу: 
г. Заречный, ул. Ленина, 19, малый зал ДК «Ровесник».

Тема семинара — «Порядок исчисления, уплаты и предоставления льгот 
по имущественным налогам физических лиц (земельному, транспортному 
налогам и налогу на имущество). Электронные сервисы ФНС России «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы», «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Заплати налоги».

НА ПРИЁМ К ЮРИСТУ
Со 2 сентября юрисконсульт Комплексного центра социального обслу-

живания г. Заречный (ранее — центр семьи) ведет прием по понедельникам 
и средам с 17.00 до 19.00 ч.

Консультации бесплатные, без записи, в порядке очереди.
Прием осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.


