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Телецентру 20 лет: 
«Мы ещё покажем!»
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под ИЖС
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АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ КАК РЫЧАГ ДЛЯ ПОРЯДКА

***
Об обеспечении безопасности населе-

ния в аэропорту Кольцово шел разговор на 
заседании областной антитеррористичес-
кой Комиссии 20 марта.

Решением Комиссии акционерному обще-
ству «Аэропорт Кольцово» рекомендовано 
с целью профилактики правонарушений и 
преступлений рассмотреть возможность ор-
ганизации за счет собственных средств инно-
вационной интеллектуальной системы видео-
наблюдения за пассажиропотоком, установить 
охранные видеонаблюдение и освещение в 
зоне периметрового ограждения аэродрома. С 
целью недопущения фактов незаконного про-
носа на контролируемую территорию аэропор-
та взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов будет организовано 
дополнительное обучение сотрудников служ-
бы авиационной безопасности по выявлению 
запрещенных в свободном обороте предметов. 
Надзорные органы и силовые структуры регио-
на по решению Комиссии будут систематичес-
ки проводить проверки персонала аэропорта 
и сторонних организаций, привлекаемых для 
осуществления работ по ремонту и строитель-
ству, комиссионное обследование состояния 
инженерно-технической укрепленности объек-
тов аэропорта.

В заседании принимал участие и предста-
витель Заречного — глава городского округа 
Василий ЛАНСКИХ, являющийся членом об-
ластной антитеррористической Комиссии.

***
В конце апреля состоятся обществен-

ные слушания по пятому энергоблоку Бело-
ярской АЭС.

Подготовку данного мероприятия обсуж-
дали члены Организационного комитета по 
проведению общественных слушаний по Пред-
варительным материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) энергоблока №5 
Белоярской АЭС с РУ БН-1200, заседание кото-
рого состоялось 25 марта под председательс-
твом главы городского округа В. ЛАНСКИХ.

Совсем недавно зареченцы участвовали в 
обсуждении ОВОС четвертого блока БАЭС, и 
вот уже новый повод для беседы — размеще-
ние, сооружение и эксплуатация энергоблока 
№5. Участие общественности в подготовке и 
обсуждении материалов ОВОС организуется 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством. Предшествует ему ознакомление всех 
заинтересованных граждан с проектом Техни-
ческого задания на проведение ОВОС, которое 
в Заречном осуществлялось в прошлом году — 
с 12 мая по 12 июня.

Общественные слушания пройдут в  
ДК «Ровесник» 29 апреля. С более подробной 
информацией о них можно ознакомиться в Ин-
формационном сообщении, опубликованном 
на стр. 4, а также на официальном сайте город-
ского округа www.gorod-zarechny.ru.

***
21 и 22 марта губернатор Свердловской 

области Евгений КУЙВАШЕВ провел семи-
нар-совещание с главами муниципальных 
образований, посвященный исполнению 
указов Президента и реализации приори-
тетных нацпроектов. В мероприятии при-
няли участие глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ и глава Администрации Евгений 
ДОБРОДЕЙ.

На совещании рассматривались воп-
росы инвестиционной привлекательности 
территорий, развития сети детских дошколь-
ных учреждений, жилищного строительства, 
предоставления жилья медикам, уровень 
задолженности за потребление топливно-
энергетических ресурсов и другое.

Традиционно ежеквартальные двухднев-
ные совещания у губернатора объединяют 
глав муниципалитетов еще и в неформаль-
ной обстановке — спортивных состязаниях. 
На последней встрече отмечено, что побе-
дители волейбольных турниров смогут по-
лучить поддержку в реализации спортивных 
проектов.

Более подробную информацию о сове-
щании читайте в следующем номере газеты.

ХРОНИКА ДЕЛ ГЛАВЫ

В Свердловской области в ближайшем будущем на-
чнет работать специализированный Интернет-портал, 
освещающий деятельность управляющих компаний и 
ТСЖ региона. По замыслу губернатора области Евгения  
КУЙВАШЕВА, одной из главных задач, которую должен 
решить этот информационный ресурс, станет обеспечение 
возможности контроля за деятельностью управляющих 
организаций со стороны уполномоченных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и 
жителей многоквартирных домов.

Предполагается, что портал будет состоять из 9 разделов: 
«Управление жилищным фондом», «Мониторинг ЖКХ», «Работа 
с обращениями граждан», «Личный кабинет абонента», «Элек-
тронный паспорт дома», «Капитальный ремонт», «Целевые 
программы», «Региональный фонд» и «Жилищная инспекция». 
Первые 4 раздела должны заработать в тестовом режиме уже 
в апреле — пока, правда, только на 4 пилотных территориях 
области: в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Новоуральске и 
Заречном. В связи с этим перед руководителями зареченских 
УК и ТСЖ поставлена задача в течение нескольких дней пре-

доставить первоначальную информацию по каждому из домов, 
находящихся у них в управлении. Впоследствии, когда портал 
заработает в полную силу, жильцы многоквартирных домов 
приобретут возможность получать с его помощью самые разные 
сведения: сколько денег собрано с дома за тот или иной период, 
и на что они потрачены, каково техническое состояние дома, что 
позволит жителям определять сроки и объемы текущего ремон-
та, формировать программы будущих капремонтов. Также посе-
тители портала смогут самостоятельно проверить правильность 
начисления платы за общедомовые нужды и получить еще мас-
су другой полезной и важной информации о своем жилище.

По мнению областных и муниципальных властей, портал 
должен стать одним из самых действенных и мощных рычагов 
для наведения порядка в сфере ЖКХ.

Л. СЕРГИЕНКО

С информацией об управлении многоквартирными домами зареченцы скоро смогут ознакомиться на Едином инфор-
мационном портале ЖКХ Свердловской области. Какого рода сведения необходимо представить для размещения на 
портале в первую очередь, руководителям управляющих компаний и ТСЖ Заречного рассказал в четверг, 21 марта, 
на совещании первый заместитель главы Администрации Виталий ПЕРШИН.

В прошлый четверг, 21 марта, и.о. заместителя 
главы Администрации ГО Заречный по муници-
пальному хозяйству Юрий ВАСИЛЬЕВ, предста-
вители ЗМУ «ДЕЗ» и ООО «Строймастер» — под-
рядной организации, занимающейся комплексной 
уборкой снега в городе, вместе с журналистами 
объехали дворовые территории, чтобы посмот-
реть, как происходит их чистка, и назвали причины, 
почему она осуществляется не так оперативно, как 
хотелось бы.

На чистку города в зимний период (он установлен с 
15 октября по 15 апреля) в местном бюджете предусмот-
рено 9,6 млн рублей, то есть порядка 1,6 млн рублей в 
месяц. При этом расходы на ручную и механизирован-
ную уборку территорий примерно одинаковы: условно 
работа дворников, которую организует ЗМУП «ЖКХ» 
стоит 4,2 млн рублей, а работа техники, которую органи-
зует ООО «Строймастер», — 5,4 млн рублей. Конечно, 
всем хочется, чтобы хотя бы вторая из названых сумм 
была больше, ведь тогда бы снег чистился и вывозился 
быстрее, а город был более ухоженным и чистым. Вот только все финансовые расчеты произ-
водятся, в первую очередь, исходя из наличия муниципальной коммунальной техники. Иными 
словами, есть у города 1 грейдер — получит деньги на работу 1 грейдера, есть 2 грейдера — по-
лучит в 2 раза больше.

Заречному в этом плане повезло чуть больше. На наших улицах в зимний период 
работает 4 спецединицы, находящиеся в муниципальной собственности: грейдер, 2 мини-
погрузчика «������» и комбинированная дорожная машина (КДМ) на базе «Камаза». Так-������» и комбинированная дорожная машина (КДМ) на базе «Камаза». Так-» и комбинированная дорожная машина (КДМ) на базе «Камаза». Так-
же для чистки города от снега и льда используются самосвалы и дополнительно к этому 
(для работы в усиленном режиме) на дороги выводят 2-3 звена техники, принадлежащие 
подрядной организации.

«Техники, в принципе, достаточно. Но выпало много снега, а ведь нельзя предуга-
дать, какой будет зима», — говорит директор ООО «Строймастер» Андрей САЙБЕЛЬ. 
«Если взять справку Гидрометцентра по этой зиме, то будет видно, что в нынешнем 
сезоне ни одного дня практически без снегопада не прошло, — продолжает тему дирек-
тор ЗМУ «ДЕЗ», организации-заказчика снегоуборочных мероприятий Екатерина ГАЛИ-
ХИНА. — Заранее просчитать реальные затраты невозможно. Тем более что расчет 

норм (сколько нужно убирать снега при обильных 
снегопадах, при каком количестве осадков технику 
выводить и так далее) до сих пор производится в 
соответствии с документами, утвержденными 
еще в советское время».

По словам А. САЙБЕЛЯ, механизированная 
уборка снега с городских улиц и дворов осуществля-
ется с 8 утра до 8 вечера. Но когда природа в сотый 
раз преподносит сюрпризы, разражаясь, например, 
очередным весенним снегопадом, рабочие «несут 
вахту» дольше. Тогда приходится не только выво-
дить всю имеющуюся технику и продлять смену, 
но и перебрасывать все ресурсы на чистку дорог и 
территорий социально-значимых объектов. «Любой 
корреспондент любого телеканала или газеты 
может установить на нашей технике ваидеоре-
гистратор, — предлагает директор ООО «Строй-
мастер», — и в режиме реального времени отсле-
живать нашу работу или даже транслировать ее 
жителям города».

Помимо погодных и финансовых трудностей, представители коммунальных служб отмечают 
и слабую самоорганизацию зареченцев, которые не всегда откликаются на просьбы работников 
ЖКХ и не освобождают свои дворы от транспорта (порой в такие дворы техника наведывается 
по нескольку раз — а это все лишние деньги и время, которые могли быть потрачены в первую 
очередь на более «дисциплинированные» участки). «Тут и наши есть ошибки, — соглашается 
Е. ГАЛИХИНА. — Дело в том, что мы планируем уборку дворовых территорий на неделю впе-
ред и расклеиваем объявления, но в силу погодных условий, например, снегопада или гололе-
да, вынуждены технику с дворов снимать, чтобы перекинуть ее на более значимые объекты. 
Соответственно, график уборки дворов сдвигается, и мы не всегда успеваем переклеить 
объявления. Жители иногда ответственно готовятся к чистке двора, убирают машины, а 
мы, получается, подводим. Приносим за это свои извинения».

Работа по уборке снега продолжается, говорят коммунальщики, и в очередной раз призы-
вают жителей освободить дворы от автомобилей. Не сегодня-завтра начнется обильное таяние 
снега (по некоторым прогнозам, к концу апреля столбик термометра поднимется до 30 градусов), 
и тогда уже поздно будет что-то предпринимать.

Марина ПАВЛОВА

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ…

26 марта при главе ГО Заречный состоялось заседание Совета по ре-
ализации приоритетного нацпроекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России».

Большое внимание на совещании было уделено перспективам строительс-
тва арендного жилья для работников бюджетной сферы. Глава городского округа 
Василий ЛАНСКИХ подчеркнул, что со строительством второго и пятого микро-
районов большое число жителей приобретет квартиры, но жилищные проблемы 
останутся у людей, которые не в состоянии купить жилье по рыночным ценам. 
Основная задача властей — обеспечить город муниципальным жильем, которое 
можно сдавать в аренду.

Одной из основных тем для обсуждения на заседании стало возможное стро-
ительство дома для инвалидов локальных войн и боевых конфликтов, а также 
для медиков. Глава города назвал это одним из важнейших социальных проек-
тов. Уже в стадии формирования участок севернее ул. Лермонтова — именно его 
предполагается застроить. При этом планируется, что полоса для выгула домаш-
них животных будет сохранена.

Помимо пополнения городского бюджета, остро стоит вопрос предоставле-
ния земельных участков однократно бесплатно. «Очередь насчитывает более  
500 человек. В данный момент поставлена задача по формированию и выделе-
нию земельных участков наряду с теми участками, которые выставляются 
на продажу. В этом году необходимо выделить не менее 20 и в дальнейшем 
ежегодно увеличивать количество таких участков, с тем чтобы в течение  
10 лет обеспечить всех очередников», — сказал В. ЛАНСКИХ.

Представители Администрации пояснили, что сегодня идет работа по 
формированию участков в 3 населенных пунктах — д. Курманка, с. Мезенское,  
микрорайоне Муранитный.

ОФИЦИАЛЬНО

25 марта наш город посетила областная делегация во главе с министром экономики Свердлов-
ской области Д. НОЖЕНКО. Основной вопрос встречи — перспектива создания индустриального 
парка на территории бывшей военной базы «Муранитная».

В конце 2012 года губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ на заседании Совета по 
инвестициям дал поручение профильным министерствам подготовить предложения по созданию и разви-
тию индустриальных парков. В наступившем году на уровне области продолжается активная работа в этом 
направлении — проходили более детальные совещания о перспективах создания таких парков. В начале 
марта Министерство экономики запросило у ГО Заречный пакет документов о площадке «Муранитная», 
предполагающей размещение особой экономической зоны промышленно-производственного типа. «Как 
только мы узнали, что губернатор дал указание министерствам определить 10 парков, мы незамедли-
тельно направили информацию о микрорайоне «Муранитный». Более подробно наша территория была 
представлена на Дне инвестора 19 марта, на котором присутствовали и представители Министерс-
тва экономики, поэтому Дмитрий НОЖЕНКО принял решение лично посетить «Муранитный», — пояс-
нил глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ.

В понедельник представители Министерства экономики, Министерства по управлению госимуществом, 
Министерства транспорта и связи, руководитель ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» посетили 
наш город с целью знакомства с площадкой в микрорайоне «Муранитный». По словам главы ГО Заречный, 
министр экономики Дмитрий НОЖЕНКО остался доволен результатами поездки и выразил интерес к За-
речному, пояснив, что у нашей территории есть высокие шансы попасть в программу строительства индус-
триальных парков. В ближайшую пятницу вопрос о создании такого парка на территории бывшей военной 
базы «Муранитная» планирует рассмотреть председатель областного Правительства Денис ПАСЛЕР.

В конце рабочего дня данная возможность была более детально рассмотрена уже на местном уровне с 
участием представителей Администрации. В. ЛАНСКИХ пояснил, что положительное решение этого вопро-
са позволит муниципалитету решить ряд проблем — обеспечение рабочими местами, поступление налогов 
в местный бюджет, развитие микрорайона. Глава округа также отметил, что то, что Заречный попал в число 
инвестиционно-привлекательных территорий — это заслуга местных властей: «Мы активно ведем себя на 
этом рынке в течение последнего года», — сделал акцент Василий ЛАНСКИХ.

ЗАРЕЧНЫЙ ПОСЕТИЛ 
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

КАК РЕШИТЬ 
ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ?

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Постановлением Администрации оп-
ределен круг должностных лиц, уполно-
моченных на составление протокола об 
административных правонарушениях. 
Таких служащих 28 — глава Администра-
ции и его заместители, а также сотрудники 
КУМИ, отделов ЖКХ, торговли, экологии и 
природопользования, архитектуры и градо- 
строительства, распределения жилья, юрис-
ты. Все они вправе выявлять и привлекать к 
ответственности лиц, нарушающих правила 
благоустройства, торговли, землепользо-
вания и застройки, порядка распоряжения 
имуществом, проведения земляных работ, 
размещения объявлений, организации ав-
томобильных стоянок, содержания подзем-
ных инженерных сетей и прочих. Всего 30 
различных правил, порядков и требований, 
утвержденных областным законом «Об 
административных правонарушениях в 
Свердловской области» и подкрепленных 
местными нормативными актами. Причем 
по 22 из них штрафы перечисляются в мест-
ный бюджет (по остальным — в областной). 
Таким образом, «охота» за нарушителями 
приведет как к наведению порядка в разных 
сферах жизнедеятельности города, так и к 
пополнению городского бюджета.

Однако, как выяснилось на проведен-
ной учебе, выявление нарушителей сильно 
обременено такими требованиями, которые 
делают процесс доведения до реальных 
штрафов труднодостижимым.

Первое и основное: при обнаружении 
нарушения необходимо установить (на ос-
новании документов) личность нарушителя. 
В реальности это сделать очень проблема-
тично. Взять, к примеру, несанкционирован-
ные свалки: чтоб поймать за руку человека, 
ее создавшего или пополнившего, нужно ор-
ганизовать по меньшей мере засаду. Ведь, 
как правило, свалка обнаруживается уже 
как результат человеческих безобразий, а 
не как процесс ее создания. И кто постарал-
ся, чтоб она появилась там или тут, увидеть 
почти никогда не удается.

Другое дело — торговля в неустанов-
ленном месте. Тут нарушитель всегда 
очевиден: вот он с капота машины мед 
продает (к примеру). Разложить товар и 

скрыться в кустах от возможных проверок 
он по понятным причинам не может, поэ-
тому выявить и установить его куда проще, 
нежели «мусорников». Однако и здесь до 
штрафов в бюджет не близко. Ну, обнару-
жили его, пусть даже установили личность, 
пусть даже составили акт обследования, 
протокол. Но для того, чтобы наложить на-
казание в виде штрафа, он должен явиться 
в административную комиссию, а после — 
штраф, который ему выписали, оплатить. 
Что происходит в реальности? Нарушитель 
оказывается жителем какой-нибудь хаца-
петовки, вместо того, чтоб отправиться на 
административную комиссию, он отправля-
ется к себе на малую родину. И даже если 
комиссия рассмотрит протокол в его отсутс-
твие и вышлет ему по почте требование об 
оплате штрафа, дождаться этих денег, как 
правило, надежды мало. Наивысшим ре-
зультатом выявления такого нарушителя 
будет то, что впредь он сто раз подумает, 
прежде чем приехать со своим медом в 
славный город Заречный.

Ну, и других процедурных условностей 
немало. Так, при установлении личности 
нарушителя и составлении протокола слу-
жащий Администрации должен иметь 2 сви-
детелей. «Ну, вы ведь с работы не по од-
ному ходите, — почему-то предположила 
представитель полиции, — вот по дороге 
и выявляйте». Еще, рекомендует полиция, 
можно организовывать рейды Администра-
ции с участковыми — но составлять прото-
кол все равно будет кто-то один. Так нужны 
ли для этого участковым помощники, если 
они и сами могут и выявить, и сразу в суд 
доставить, и наказание наложить?

В общем, возложенные на чиновников 
штрафные функции оказались подкрепле-
ны довольно непростым механизмом их 
осуществления. Однако служащие Адми-
нистрации к проверкам и рейдам готовы — 
им хорошо известно, что в городском бюд-
жете ни один рубль лишним не будет, а для 
наведения порядка в городе метод «финан-
сового кнута» иногда становится особенно 
действенным.

Л. СЕРГИЕНКО

Каково в настоящее время состояние преступности на территории го-
родского округа Заречный?

— По итогам 2 месяцев, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года, состояние преступности находится примерно на том же уровне. Было со-
вершено 185 преступлений. Из 43 находившихся в производстве тяжких и особо 
тяжких преступлений 6 раскрыто, хотя на самом деле таких гораздо больше (пре-
ступления раскрыты, расследуются, но уголовные дела еще не переданы в суд).

Наиболее распространенный вид преступлений, как и в прошлые годы, 
— преступления против собственности. В основном это хищения из садовых 
домиков, коттеджей, дач. Как правило, их хозяева месяца 2 или 3 там не бы-
вают, поэтому раскрыть такие преступления достаточно сложно (по истечении 
времени мы не можем использовать собаку, следы уничтожаются), тем не ме-
нее, мы их раскрываем — и чаще всего сериями.

Что же касается убийств, то за 2 месяца ни одного случая на территории 
Заречного не произошло.

Какова ситуация с незаконным оборотом наркотиков?
— Проблема нарисовалась достаточно серьезная. Она существует не толь-

ко на городском, но и на областном, и на федеральном уровнях. Ее решению 
уделяется особое внимание.

Преступники сейчас используют много новых химических формул веществ, 
которые не попадают в список наркотиков. Законодатель не успевает внести 
коррективы в нормативные акты и признать эти вещества наркотическими. 
Плюсом к этому, имеющиеся наркотесты, широко распространяемые в аптеч-
ной сети и используемые в полиции, не показывают наличие наркотиков (даже 
тех, формулы которых уже известны) в крови проверяемых лиц. В связи с этим 
произошло снижение выявления фактов употребления наркотиков: за 2 месяца 
прошлого года их было 37, а в этому году только 15.

Мы привозим, например, на медицинское освидетельствование человека, 
которого подозреваем в употреблении наркотиков. Медики кровь смотрят — 
тест ничего не выявляет. Хотя по внешним признакам человек подпадает под 
описание употребившего наркотики, и даже он говорит, что принял наркотики. 
Но нам все равно нужны доказательства, ведь это сейчас он признается, а на 
суде откажется от своих слов.

В прошлом году, по данным органов наркоконтроля, было выявлено 
порядка 50 новых наркотических средств. А какие наркотики «гуляют» по 
Заречному?

— В большей степени наркоманами сейчас используется так называемая 
«легалка» — GVH (это трава, пропитанная синтетическими наркотиками). Кро-
ме того, в Заречном еще остается значительное число лиц, употребляющих 
героин, и последние наши задержания это показали. СМИ рассказывали, что 
здесь работал «Город без наркотиков». Но это не так: гражданин, когда-то 
входивший в эту организацию, сам обратился в правоохранительные органы 
с заявлением о желании помочь в пресечении деятельности наркоторговца. 
Организация никого не искала и никакой работы в Заречном не проводила. Это 
работали мы целиком.

Героин еще остался в городе — за 2 месяца этого года нами было  
изъято 35 грамм. Это значительная даже по меркам рядом находящегося Ас-
беста партия.

Если говорить о дезоморфине — наркотике, который изготавливается из 
лекарственных веществ, содержащих кодеин, то его становится все меньше и 
меньше, потому что кто поумнее из наркоманов, уже отошел от «крокодила», 

СЛУЖАЩИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

ПРОТИВОДЕЙСТИЕ КОРРУПЦИИ

Как правильно составить протокол и привлечь к ответственности граждан, совер-
шающих административные правонарушения, служащих городской Администрации 
учили представители полиции на заседании Административной комиссии 22 марта.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Итоги проведенных в 2012 году меро- 

приятий по противодействию коррупции 
подвели члены одноименной Комиссии 
на очередном заседании 20 марта. А также 
проверили исполнение решений предыду-
щего, декабрьского, заседания.

Члены Комиссии сошлись во мнении, что 
намеченный на 2012 год план необходимых 
мер для организации противодействия кор-
рупции выполнен практически полностью. 
Лишь несколько пунктов остались нереализо-
ванными, что, впрочем, не помешало общей 
ситуации по борьбе с коррупцией. Из наибо-
лее серьезных недочетов — лишь 1 прове-
денное в прошлом году заседание Комиссии 
и лишь 1 проведенный соцопрос. Тогда как, 
по словам секретаря Комиссии Владимира 
ВАЛОВА, для полного мониторинга состо-
яния коррупции на территории необходимо 
проведение 3 опросов: среди работников ор-
ганов местного самоуправления, среди пред-
принимателей и среди жителей городского 
округа. По факту соцопрос был организован 
только среди работников органов МСУ. Пред-

приниматели отказались отвечать на вопросы 
предложенной анкеты, а среди жителей опрос 
пока не начинали. Дело в том, что предла- 
гаемая респондентам анкета очень обшир-
на, вопросы в ней самые разные, некоторые 
сформулированы достаточно витиевато, и 
потому целесообразно проводить опрос с при-
влечением специалистов, которые могли бы и 
объяснить гражданам, что, собственно, от них 
требуется, и впоследствии проанализировать 
полученные результаты. Пока привлечь такую 
организацию возможность отсутствовала. На 
заседании Комиссии принято решение в ка-
честве варианта опроса населения об уровне 
восприятия коррупции в ГО Заречный опуб-
ликовать в муниципальной газете «Пятница» 
отрывные анкеты (в сокращенном виде).

Вновь был поднят вопрос о том, как ор-
ганизовать сбор заявлений от граждан о 
случаях коррупционных проявлений. В насто-
ящее время с этой целью создан раздел на 
официальном сайте городского округа (www.
gorod-zarechny.ru), работает «телефон до-
верия» (3-22-31), а в здании Администрации 

(ул. Невского, 3) оборудован «ящик доверия». 
Правда, глава Администрации Евгений ДОБ-
РОДЕЙ обратил внимание на то, что ящик этот 
висит как раз под видеокамерой, что не обес-
печивает анонимности заявителю, поэтому 
место его дислокации лучше сменить. Кроме 
того, им было высказано предложение про-
вести переговоры с членами Общественной 
палаты ГО Заречный на предмет организации 
периодических телефонных «горячих линий». 
«Кто-то может нам с вами по каким-то 
причинам не захотеть рассказать о фактах 
коррупции, а членам Общественной палаты 
расскажет», — пояснил свою идею Евгений 
Александрович.

Был поднят на заседании вопрос о ло-
дочной станции «Удача» — законно или нет 
ведется там строительство, законно ли вы-
делена земля. Принято решение обратиться 
в прокуратуру об организации там проверки 
с привлечением служащих Администрации — 
по тому же принципу, что проверялись базы 
отдыха на правом берегу водохранилища.

Л. СЕРГИЕНКО

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов ГО Заречный:

За 2012 год проведена антикоррупционная экспертиза 112 норма-
тивных правовых актов и их проектов, коррупциогенные факторы не 
выявлялись, в том числе органами прокуратуры и юстиции.
 Антикоррупционный контроль за соблюдением муници-

пальными служащими ГО Заречный установленных ограничений 
и запретов:

Проверка представленных муниципальными служащими  
ГО Заречный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проводимая налоговой инспекцией и Бе-
лоярской межрайонной прокуратурой, фактов представления непол-
ных и недостоверных сведений не выявила.

В 2012 году проведено 7 заседаний Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих  
Администрации ГО Заречный и урегулированию конфликтов интере-
сов, факты совершения муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений отсутствовали.
 Антикоррупционный контроль за исполнением органа-

ми местного самоуправления ГО Заречный своих полномочий 
по реализации муниципальной функции (предоставлению муни-
ципальной услуги):

По состоянию на 1 января 2013 года утвержден реестр муници-
пальных услуг в количестве 31 услуги. Для каждой из них разрабаты-
вается Административный регламент, 18 из которых уже утверждены, 
13 проходят юридическую экспертизу.
 Антикоррупционный контроль за использованием му-

ниципального имущества и расходованием  средств местного 
бюджета:

В целях контроля использования муниципального имущества, 
переданного в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное 
ведение и оперативное управление, организовано и проведено 12 про-
верок. В результате 1 проверки выявлены нарушения федерального и 
областного законодательства, материалы направлены в правоохрани-
тельные органы.

Муниципальными инспекторами на территории городского округа 
проведено 63 проверки соблюдения земельного законодательства, 
выявлено 63 нарушения в части использования земельных участков 
под гаражами без правоустанавливающих документов и самовольно-
го занятия земельных участков под расширение гаражных боксов. По 
всем правонарушениям составлены акты проверок и направлены для 
рассмотрения главному государственному инспектору.

Совместно с Белоярской межрайонной прокуратурой проведены 
проверки законности использования земельных участков юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями (3 базы отдыха и  
2 объекта торговли), а также — с участием представителей полиции, по-
жарной охраны и Росреестра — 45 проверок соблюдения законодатель-
ства при эксплуатации баз отдыха, расположенных вдоль Белоярского 
водохранилища. Выявлено 6 случаев использования земельных участ-
ков без правоустанавливающих документов юридическими лицами.
 Анализ статистической отчетности о выявленных на 

территории ГО Заречный коррупционных правонарушениях:
По данным Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-

ный», за 2012 год правоохранительными органами было выявлено  
7 преступлений коррупционной направленности: получение взятки — 3, 
мошенничество — 1, присвоение или растрата — 3. Не выявлены пре-
ступления по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и преступления по ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИВ ГО ЗАРЕЧНЫЙ ЗА 2012 ГОД
(публикуется в сокращении)

ВСТРЕЧИ С ПРЕССОЙ

О НАРКОТИКАХ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И КОННОМ ПАТРУЛЕ
21 марта начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» подполковник полиции Роман Сергеевич БУНЬ-
КОВ провел пресс-конференцию с представителями местных 
СМИ. Темой встречи стали итоги работы ММО за первые 2 ме-
сяца текущего года и актуальные проблемы городского округа 
в области правопорядка. Приводим наиболее злободневные 
вопросы журналистов и ответы на них.

так как понимает, что это ведет только к смерти. Тех же, кто продолжает его 
употреблять, скоро не останется.

Еще есть, конечно, марихуана и гашиш в некотором количестве. Но сейчас 
проблема Заречного, как и всех близлежащих городов, — это GVH.

Как осуществляется патрулирование по городу в целом и на бульваре 
Алещенкова в частности — с недавних пор там опять вечерами отсут- 
ствует освещение?

— В ближайшее время мы пересмотрим расстановку сил и нарядов и, я 
думаю, усилим патрулирование на бульваре Алещенкова и в других местах, 
которые у нас традиционно злачные: на Таховском бульваре, на площади, на 
берегу. Есть даже идея организовать в Заречном работу конного патруля в 
летнее время. Здесь есть у кого арендовать лошадей и есть те, кто за ними 
будет смотреть. Перед нами стоит задача — подготовить сотрудников, которые 
смогут заниматься конным патрулированием (скорее всего, это будут сотруд-
ники ППС из сержантского состава). Как скоро удастся осуществить эту идею, 
сказать сложно, но мы всерьез занимаемся продвижением данного вопроса. 
Ведь конное патрулирование особенно удобно осуществлять в береговой зоне 
и в коллективных садах, где невозможно быстро передвигаться на транспорте.

Опыт конного патрулирования пока в области не применялся, и мы в этом 
плане можем стать первыми.

Многих возмущает, что вчерашние павильоны ради того, чтобы иметь 
законное право торговать алкоголем, «переквалифицировались» в бист- 
ро, но при этом нарушают элементарные правила, предъявляемые к точ-
кам общепита. Как намерена с этим бороться полиция?

— Пока мы не можем даже общими усилиями с Администрацией городско-
го округа побороть продажу алкоголя в таких заведениях. Существуют опреде-
ленные пробелы в законодательстве, и многие продавцы пользуются этой ла-
зейкой. Такая неоднозначная ситуация сложилась, например, вокруг павильона 
на площади. я думаю, что в ближайшее время его все-таки закроют. Там будет 
сквер, и эта территория получит новый статус — общественное место.

В январе была проведена рабочая встреча с мировым судьей. В ходе 
встречи определены алгоритм действий, которые должны предпринимать со-
трудники полиции, и перечень документов, которые должны быть составлены 
для фиксации незаконной продажи алкоголя.

Кроме этого, сотрудники отделения по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних занимаются работой по выявлению точек, в которых про-
дают алкоголь детям. С начала года уже было проверено 7 торговых точек, в 
том числе в Белоярском городском округе 4. На территории города Заречного 
зафиксировать факты незаконной продажи пока не удалось. Тем не менее, я 
уверен, что алкоголь так продается, и мы с этим продолжим бороться.

Общественная палата Заречного собирается создавать Центр охраны 
правопорядка…

— Создание Центра охраны правопорядка — это идея наша, а если кон- 
кретнее говорить — начальника полиции Константина ГАПАНОВИЧА. Центр 
поможет объединить силы общественников и полиции плюс привлечь сюда фи-
нансовые средства на организацию видеонаблюдения в городе. Соответствен-
но, будут определенные группы реагирования на правонарушения, фиксируе-
мые камерами. В Англии, например, так организовано видеонаблюдение, что 
трансляция ведется в интернете. И граждане, которые хотят подзаработать, 
просто сидят у мониторов и следят за обстановкой. Если видят нарушение, то 
отзваниваются сразу в полицию, и она задерживает правонарушителей, а ин-
форматорам выплачивают деньги за работу. Заречный, конечно, не пойдет по 
этому (платному) пути. Но средства видеофиксации установлены будут.

Планируется, что в Центре охраны правопорядка будет аккумулировать-
ся весь видеосигнал с камер. Оператор будет отсматривать происходящее на 
улицах города в режиме он-лайн и соответственно реагировать.

Ну и, работа общественников, конечно, здесь важна. я надеюсь, что мы 
сможем привлечь к совместному патрулированию и казаков, и другие общест- 
венные объединения, и будем взаимодействовать с предприятиями города. 
Это на пользу всем будет.

Сроков конкретных — когда Центр начнет работу — пока нет.
Возможно, он разместится в помещении бывшего медвытрезвителя, но 

есть и другие варианты. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются.
Расскажите о деятельности Общественного совета, созданного при 

Отделе. Можете привести примеры, подтверждающие эффективность 
работы совета?

— В состав Общественного совета входят ветераны и лица, проработав-
шие значительное время в органах внутренних дел. Они передают свой опыт 
нынешним сотрудникам Отдела, участвуют в контроле за нашей деятельнос-
тью (могут приехать, например, в изолятор временного содержания, посмот-
реть, как осуществляется его работа, посмотреть, как работают отделения 
здесь). Периодически мы привлекаем совет к проведению своих мероприятий 
— например, в отношении неблагополучных семей, в отношении лиц, которые 
находятся под надзором, и в отношении лиц, употребляющих наркотики. И со-
вет оказывает нам большую помощь.

Ведется ли какая-то работа с «неблагополучными домами»? Напри-
мер, на ул. Ленинградская, 21 живут командировочные, которые приеха-
ли на строительство Белоярской АЭС. Каждые выходные они устраива-
ют драки.

— Командировочные всегда доставляли много проблем, ведь прибывает 
контингент не всегда благонадежный. И, мало того, есть среди приезжих и су-
димые.

Как бороться с беспорядками? Постоянно заниматься профилактикой, бы-
вать в этих домах — другого ничего нам не дано. Если человек находится в со-
стоянии опьянения, ведет себя неадекватно, хулиганит, нарушает обществен-
ный порядок, он должен быть задержан, доставлен в полицию. Здесь составля-
ется протокол, и в этот же день или на следующий суд выносит приговор, после 
чего задержанного отпускают или отправляют в ИВС на срок до 15 суток.

Как приток трудовых мигрантов влияет на криминальную обстановку 
в Заречном?

— Особой роли их присутствие не играет. Есть преступления, которые со-
вершаются мигрантами, но это наравне с другими преступлениями, соверша-
емыми жителями города, окрестностей. Если для Екатеринбурга существует 
такая проблема, когда приезжие собираются в группы, не могут найти себе 
никакой работы и нападают на граждан, то в Заречном преступлений такого 
масштаба нет.

* * *
В заключение Р.БУНЬКОВ пообещал проводить пресс-конференции с 

журналистами каждый квартал. О новых темах этих встреч мы обязательно 
расскажем читателям в последующих выпусках нашей газеты.

Подготовила Марина ПАВЛОВА
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В 1992 году, по мере своей необходимости и акту-
альности, был принят федеральный закон «О защите 
прав потребителей», который предоставил право 
создавать при администрациях муниципальных обра-
зований органы по защите прав потребителей. И уже 
в апреле 1993 года глава Администрации Заречного 
Георгий ЛЕОНТЬЕВ издал распоряжение о создании 
в городе соответствующей службы.

«Мы были первыми в Свердловской области. А 
месяца через 2 после того, как мы начали работать, 
появился Комитет по защите прав потребителей 
при Администрации Екатеринбурга, — вспомина-
ет начальник отдела по защите прав потребителей  
Администрации ГО Заречный Михаил ЛЕДНЕВ. — Ор-
ганизовать работу в тех условиях оказалось очень 
нелегко: ведомственный контроль был упразднен 
практически полностью, система государственного 
контроля на потребительском рынке бездейство-
вала… Тогда торговал кто угодно, как угодно и где 
угодно. А чем торговать — даже и не вопрос, пос-
кольку покупали все, ведь эра дефицита еще только 
завершилась…».

Защита прав потребителей — дело тонкое, и всех 
нюансов не учесть. Но благодаря большому опыту 
за плечами и, конечно, профессионализму Михаила 
Юрьевича можно назвать настоящим знатоком своей 
работы. В Администрацию Заречного он пришел спе-
циалистом по защите прав потребителей 1 категории, 
начальником отдела М. ЛЕДНЕВ стал в середине 90-х 
годов. Есть в отделе еще одна должность — старший 
инспектор. Этот пост с 1995 года занимает «правая 
рука» начальника Наталья ГУЛЯЕВА.

Отдел по защите прав потребителей г. Заречный 
начал свою работу в здании детского сада по ул. Ком-
сомольская, 4 (ныне там располагаются Управление 
образования и налоговая инспекция), с течением вре-
мени сменил еще несколько адресов. В 2003 году от-
дел переехал в здание Администрации ГО Заречный, 
где находится и по сей день.

По словам Михаила Юрьевича, в первый год де-
ятельности в отдел обратились всего 18 человек. Но 
с каждым годом это число только увеличивалось (в 
2012 году было рассмотрено 2208 обращений, 320 из 
которых — письменные). «Причина в том, что нару-
шений становится больше, и, самое главное, люди 
становятся активнее: если раньше они просто 
выбрасывали непригодную к использованию вещь, 
которую им продали, то сейчас все-таки потре-
бители пытаются отстоять свои права, потому 
что есть такая реальная возможность, и зачастую 
через суд добиваются справедливости. Плюс сейчас 
очень богатый спектр предложений потребитель-
ского рынка, и проблемы возникают самые разные: 
начиная с интернет-торговли, заканчивая услуга-
ми турфирм и авиаперелетами», — рассказывает  
Михаил ЛЕДНЕВ.

Служба по защите прав потребителей является 
востребованной в городском округе Заречный и не 
только. «К нам одно время даже из Асбеста обра-
щались, из Богдановича и Сухого Лога приезжали и 
звонили. Это, конечно, не массовое явление, но люди 
издалека ездили к нам. Частенько обращаются к нам 
жители поселка Белоярский, по крайней мере, за кон-
сультациями», — отмечает начальник отдела.

За 20 лет работы таких примеров, когда наш отдел 
по защите прав потребителей помогал людям и сло-
вом, и делом, набралось огромное количество. Глав-
ное, быть смелыми: не бояться отстаивать свои права 
и обращаться в соответствующие службы!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ОТДЕЛУ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 20 ЛЕТ

НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ

В книге В. Виноградова «История слов» го-
ворится, что в русском литературном языке 
XVIII века слово «потребитель» квалифици-
ровалось как славянизм и обозначало «того, 
кто губит, разоряет, истребляет что-нибудь». 
Со временем слово несколько видоизменило 
свое значение. Теперь потребитель — это 
лицо или организация, потребляющая «про-
дукты» чьего-нибудь производства. Однако 
товары и услуги, не всегда являются качес-
твенными и соответствуют определенным 
нормам. Поэтому нередко нам как потреби-
телям приходится отстаивать свои права, и 
необходимо, чтобы их кто-то защищал.

Адрес отдела по защите прав потребите-
лей Администрации ГО Заречный: ул. Невс- 
кого, 3, 2 этаж, кабинет №218.

Приемные дни: понедельник, четверг —  
с 9.00 до 16.00 ч; вторник — с 13.00 до 16.00 ч.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-25-39.

СПОРТ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Короткое по времени существование частного малого 

предприятия «ТРИО», название которого расшифровы-
валось как «телерадиоинформационное объединение», 
стало предпосылкой к возникновению в Заречном своего 
телевидения. В период с 1990 по 1992 годы «ТРИО», ро-
доначальниками которого были молодые энтузиасты Сер-
гей БРАТЦЕВ, Олег МЕДВЕДЕВ и Владимир ЗОРИН, 
информировало зареченцев о событиях в поселке (городом 
Заречный стал позднее) посредством теле- и радиоканалов 
и спецвыпусков газеты. Грянувший в 1992 году экономичес-
кий кризис не дал шанса на выживание частному предприя- 
тию, но идею создания «электронных СМИ», к счастью, 
поддержала местная власть. У кабельного телевидения 
появились перспективы.

НАЧАЛО
Первой вехой в ис-

тории телецентра стало 
решение малого совета 
Заречного Городского 
Совета народных депута-
тов №78/6 от 23 февраля 
1993 года «Об образова-
нии муниципального пред-
приятия «Гортелецентр» 
и выделении ему из 
бюджета взноса в 10 млн 
рублей. Позднее, 5 марта 
1993 года, глава Админис-
трации города Георгий  
ЛЕОНТЬЕВ своим поста-
новлением официально 
зарегистрировал ново-
рожденное предприятие, учредителем которого являлся 
Городской Совет народных депутатов. А постановлением 
от 1 апреля 1993 года был назначен первый директор 
Гортелецентра Сергей БРАТЦЕВ, который сразу должен 
был заняться формированием структуры и штатного рас-
писания, а также нести ответственность «за обеспечение 
радиоизлучения в эфир в соответствии с действующими 
нормативными актами и правилами».

Создавать что-то новое — это всегда трудно. Нелегко 
приходилось и новоиспеченному директору телецентра. 
БРАТЦЕВ подбирал первых сотрудников, искал аппаратуру, 
закупал оборудование для кабельного ТВ, закладывал ос-
нову многоканальной городской кабельной сети. Но главное 
достижение Сергея Аркадьевича — ему удалось собрать ко-
манду талантливых, ярких, увлеченных людей, не боявших-
ся заниматься новым для себя делом. Результатом совмест-
ного творчества стал местный телеканал «ТВ Заречный».

СО СЛОВ ОЧЕВИДЦЕВ
В разделе «О нас» на сайте телеканала «Заречный 

ТВ» можно прочитать: «Первые тележурналисты местно-
го телеканала «ТВ Заречный» учились делать новости в 
Школе BBC (Би-би-си). Первые репортажи и прямые эфиры 
заставляли зареченцев прильнуть к экранам и в режиме 
он-лайн задавать вопросы первым лицам города». И все 
это действительно было! В доказательство приведем воспо-
минания людей, которые работали в Городском телецентре.

 Татьяна ПАНЧЕНКО:
«Мне посчастливилось быть в той первой волне 

сотрудников телецентра, что пришли в учреждение на 
заре его становления. Лены — ЦЕКОВА и БОЯРСКИХ, 
Володя ДОРОФЕЕВ, Рудик КОРЕПАНОВ, главный бух-
галтер Верочка Борисовна ШУЛЬГИНА (так позво-
ляла себе называть ее я), тезка Танюшка ДЖАЛО, и, 
конечно же, наш первый директор Сергей Аркадьевич 
БРАТЦЕВ, обладавший потрясающей, совершенно пре-
ображавшей его улыбкой. А как он умел вальсировать! 
Рано ушел из жизни Сергей Аркадьевич, но след оста-
вил яркий.

Назвать всех, дорогих моему сердцу сослуживцев тех 
лет, просто невозможно!

Как мы жили? Да хорошо жили, дружно, весело, с обяза-
тельными застольями по всем законным праздникам, дням 
рождения и иным событиям! Нередко посиделки заканчи-
вались песнями под гитару, которую брала в руки Лена 
БОЯРСКИХ, и нашим хоровым исполнением. Дети росли 
на глазах у всех, мы друг с другом делились советами по 
их воспитанию, житейскими мудростями, успехами или 
проблемами.

Как мы работали? Да так же задорно, не имея, по сути, 
даже азов телемастерства. Это сегодня масса вузов, где 
преподается тележурналистика. А в наше время теории 
не было, была практика. Кстати, знаете, с чего началась у 
меня работа в кадре, как я получила первые навыки телеве-
дущей? БРАТЦЕВ вручил телефонный справочник Зареч-
ного и попросил зачитывать его подряд: номера-фамилии, 
номера-фамилии, но не просто так, а подражая дикторам 
федеральных каналов. Конечно, на экране выглядело это 

все забавным: мы не владели в то время темпом речи, вер-
ной манерой произносить фразы, делать интонационные 
паузы там, где они необходимы. Сами себе и «головы де-
лали» (в смысле прически), и макияж подбирали студийный. 
А меня работа ведущей еще и подвигла шить себе одежду, 
которая вполне пригождалась потом и в повседневной жиз-
ни, и для студийных записей. Брала модные журналы «Бур-
да» и оттуда черпала для себя идеи, фасоны, выкройки.

Эти 17 лет, прожитые в телецентре, были чудесны-
ми: тогда шла проверка на верность профессии и полу-
ченному образованию, налаживались взаимоотношения 
с новыми людьми, нарабатывались контакты. Я очень 
благодарна этому периоду моей жизни! А также всем, кто 
был со мной рядом на этом пути!».

 Елена ЦЕКОВА:
«Я работала в Городском телецентре с августа  

1993-го по октябрь 2005 года. Сначала была радиоредак-
тором, позднее — телекорреспондентом. Делала сю-
жеты для программы «ЭХО», передачу «Ваше мнение», 
фильмы об известных жителях Заречного.

В 1998 году редакция «ТВ Заречный» решила участво-
вать во Всероссийском конкурсе информационных программ 
региональных телекомпаний России «Новости —Время 
местное». Итоги конкурса подводились по регионам. В Ека-
теринбург на заключительный мастер-класс и награждение 
поехали Сергей БРАТЦЕВ, телекорреспондент Елена БО-
ЯРСКИХ и оператор Вадим БЕЛКАНОВ. Вернулись ошелом-
ленные. Во время мастер-класса московские тележурналис-
ты предложили залу посмотреть нашу программу «ЭХО», и 
когда она закончилась, в зале началась овация. Мои коллеги 
сидели, не веря происходящему. Впереди их ждали еще сюр-
призы… В результате мне привезли диплом призера конкур-
са «Новости — Время местное» (мой сюжет занял первое 
место в номинации «Сюжет о власти»).

Мы были молоды, увлечены творчеством и горели на 
работе. Умения, полученные во время работы в телецент-
ре, оказались очень ценными в нашей дальнейшей жизни».

 Елена БОЯРСКИХ:
«В телецентр на работу я пришла в 1994 году в качестве 

корреспондента и ведущей новостей. И мне с самого начала 
было ужасно интересно все, чем приходилось заниматься. По-
рой, увлекшись подготовкой программы, засиживалась на рабо-
те до глубокой ночи — это уже во времена авторских передач, 
которые делали без отрыва от основного производства.

Операторы у нас были нарасхват — положен был толь-
ко 1 на четверых корреспондентов. Легче всего работалось 
с Володей ДОРОФЕЕВЫМ — вот кто видеооператор, что 
называется, от бога: что ни сюжет, то песня! Постоянно 
хотелось что-то новое воплотить, идей было много — и 
не только у меня.

Один из любимых проектов — программа «Ох уж эти 
дети». С помощью этой семейно-развлекательной теле-
передачи, участниками которой были мамы с маленькими 
детьми, я даже получила титул «Женщина года» на об-
ластном уровне. С детьми в студии, конечно, приходилось 
нелегко, но основная задумка была — показать мир глазами 
ребенка. Чего только ни придумывали, как только ни ухищ-
рялись — лишь бы сделать поинтереснее и посмешнее, 
даже соревнования «ползунков» устраивали!

Атмосфера у нас в редакции была очень творческая. 
Помню первый прямой эфир с Борисом Сергеевичем 
ЛЕВИНЫМ — столько звонков было! Потом из Админи- 
страции приезжали, поздравляли с успехом… Кулинарные 
передачи делала — готовили на кухне у кого-нибудь из заре-
ченцев. Да что рассказывать — многие и так помнят.

Уволилась я в 2005 году — видимо, иссякла, поняла, что 
все уже по 10 кругу, захотелось еще чего-то нового. Заня-
лась бизнесом. Но о времени, проведенном в телецентре, 
вспоминаю с теплотой. Было здорово».

В 2003 году постановлением главы муниципального об-
разования «Город Заречный» директором ЗМУ «Городской 
радиотелецентр» был назначен Владимир ДОРОФЕЕВ, в 
прошлом телеоператор, а затем главный редактор «ТВ За-
речный». На долю Владимира яковлевича как руководителя 
пришлись тоже не самые легкие времена, забот было невпро-

ворот. Начали бурно развиваться технологии. Появились 
и первые конкуренты в сфере кабельного телевещания. И, 
кстати, в структуре телецентра было образовано новое под-
разделение — редакция муниципальной газеты «Пятница»…

В ходе подготовки этой публикации мы позвонили  
ДОРОФЕЕВУ, но экскурс в историю своего когда-то родного 
предприятия он совершать не стал, ограничился поздрав-
лениями: «Работа в городском телецентре — это часть 
моей жизни, и сегодня это все уже в прошлом. А к прошло-
му я стараюсь относиться достаточно разумно: делай 
выводы и живи дальше. В преддверии юбилея коллективу 
телецентра я пожелал бы того же, что и самому себе, — 
мечтать по-крупному, верить в себя, ставить цели и дейст- 
вовать. И никогда-никогда-никогда не сдаваться!».

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Внимательный читатель, возможно, уже обратил внима-

ние на перестановку букв в названии телеканала. Это как раз 
тот случай, когда от перестановки мест слагаемых измени-
лась сумма — точнее, не сумма, а формат.

Существенные перемены произошли с приходом в те-
лецентр в 2010 году нового молодого руководителя Алек-
сандра ВОРОБЬЁВА и нового главного редактора теле-
редакции Максима ВАСЮНОВА. Сменилось не просто на-
звание телеканала с «ТВ Заречный» на «Заречный ТВ» — 
был совершен стремительный рывок вверх, на качественно 
иной уровень.

 Александр ВОРОБЬЁВ:
«История развития нашего местного телевидения де-

лится на этапы. Очередной такой этап начался с назначени-
ем меня на должность директора телецентра в 2010 году.

По мнению руководства города, к тому моменту в раз-
витии телевидения наметился застой, и нужен был резкий 
рывок вперед. Глава города пригласил меня, мы обсудили 
пути развития ТВ и во многом наши взгляды сошлись. Поэ-
тому А.Н. КИСЛИЦЫН дал мне полный карт-бланш, пообе-
щав, что вмешиваться в редакционную деятельность ка-
нала власти не будут. Нам была поставлена задача опера-
тивно, объективно и беспристрастно освещать события 
города — и это, по моему мнению, очень правильный подход. 
Если в городе есть какие-то проблемы, нельзя о них мол-
чать. Нужно дать возможность жителям рассказать, что 
их беспокоит и кто, по их мнению, в этом виноват. Нужно 
дать слово и тем, кто несет ответственность за воз-
никшую проблему. Благодаря такому диалогу, посредником 
которого является телевидение, можно решить многие 
проблемы и разногласия между властью и обществом. Счи-
таю, что именно такие партнерские отношения должны 
быть между руководством города и средствами массовой 
информации, ведь от этого выигрывают все: и власть, и 
СМИ, и жители Заречного.

Отмечу, что власть данное тогда обещание выполнила: 
ни разу нас не заставляли о чем-то говорить или, наоборот, 
о чем-то умолчать. Благодаря вот этой творческой свобо-
де нашему молодому коллективу удалось добиться неплохих 
результатов. Впервые за многие годы новости стали вы-
ходить ежедневно, изменилась концепция подачи информа-
ции, изменилось лицо канала, появились новые программы и 
телепроекты, мы стали осваивать новые телевизионные 
жанры. А самое главное наше достижение — мы наладили 
обратную связь с аудиторией. Мы получаем отклики от на-
шего зрителя, а это самый приятный результат.

Сегодня мы пришли к новому этапу развития. В городе 
сменилось руководство и, по моим ощущениям, его подходы 
к работе с муниципальным телевидением уже другие. Види-
мо, велик соблазн воспользоваться ТВ как инструментом 
политической пропаганды. Очень действенным инстру-
ментом, кстати. Мне видится такой подход несколько 
устаревшим, потому что в современном мире диалог влас-
ти и СМИ с тоталитарных позиций не может привести к 
успеху. В конечном итоге это приведет к потере доверия 
населения и к власти, и к СМИ. Надеюсь, что мои опасения 
не оправдаются».

* * *
Наша редакция от души поздравляет всех, кто работал и 

работает в телецентре, с юбилеем этого уникального учрежде-
ния! Мы верим, что все, что годами создавалось силами многих 
неравнодушных и творческих людей, энтузиастов своего дела, 
не пропадет, навалившиеся проблемы постепенно решатся, а 
впереди коллектив телецентра ждут новые успехи!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Автогонки на льду — исконно русский вид автомобильных гонок, экстремальный 
и красивый. «Болиды», пилотируемые отважными гонщиками, на виражах набирают 
высокую скорость, вздымая вверх фонтаны снежной пыли. Эта картинка по-настоя-
щему захватывает! А бескомпромиссная контактная борьба, непредсказуемый фи-
нал подвергает адреналиновым атакам не только самих 
участников, но и зрителей…

23 марта на стадионе «Электрон» прошли V��� тради-V��� тради- тради-
ционные соревнования по автоспорту «Параллельные 
гонки на льду» на приз Белоярской АЭС. В автомобильных 
баталиях приняли участие 57 человек на ВАЗах, «Тойотах», 
«Субару», «Шевроле» и других «железных конях». В основ-
ном были представители Заречного, но испытать свои силы 
приехали и рейсеры из Екатеринбурга и Белоярского город-
ского округа.

По данным организатора гонок, Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики ГО Заречный, в классе перед-
неприводных автомобилей все призовые места достались 
зареченцам: «золотую» победу одержал Юрий ПЕСТРИ-
КОВ, «серебряную» — Сергей АРБУЗОВ, «бронзовую» — 
Николай КОРНИЛЬЦЕВ. В заезде на автомобилях с при-
водом на заднюю ось лучшими вновь стали наши ребята:  

1 место занял Сергей СОБОЛЕВ, 2 — Кирилл ИСАКОВ, 3 — Сергей СОЛОВЬЕВ. Абсо-
лютную победу город одержал и в женских соревнованиях (участницы выезжали на лед на 
моноприводных автомобилях с приводом на одну ось): первый результат показала Евгения 
ГАВРИЛОВА, второй — Ирина НОВОСЁЛОВА, третий — Надежда ТИШИНА.

В остальных заездах серьезную конкуренцию зареченцам 
составили свердловчане. В классе «4*4» (полноприводные ав-
томобили) лучшим гонщиком стала Татьяна ВАСЁВА, немного 
опередив Андрея ЗУБРИЦКОГО (оба из Екатеринбурга); за-
вершил тройку лидеров Андрей АНДРИЯНЫЧЕВ (Заречный). 
В классе «Спорт» (моноприводные автомобили на специальной 
спортивной резине с шипами 4,5мм) первенство завоевал Антон 
АЛЕКСЕЕВ из Екатеринбурга, 2 и 3 места достались зареченцам 
Сергею АРБУЗОВУ и Юрию ПЕСТРИКОВУ.

…Начавшись в 11 часов, гонки продлились до самого ве-
чера. Помимо основных соревнований, состоялся спецзаезд 
«Масстарт» (участники, занявшие первые четыре места в 
классе «Спорт», стартовали с одной линии) и показательные вы-
ступления мотоклуба. Все победители были отмечены ценными 
призами, а в летописи городских автогонок появилась еще одна 
яркая страница…

Марина ПАВЛОВА

КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ!

 ТВ   СВЯЗУЮЩАЯ   НИТЬ

ГОРОДСКОМУ ТЕЛЕЦЕНТРУ — 20 ЛЕТ

Сегодня существование в нашем небольшом провинциальном городке собственного телевидения (точнее, телекана-
ла) уже стало для зареченцев обыденностью, хотя это не мешает многим из нас внимательно следить за сюжетами 
и радоваться появлению на экране знакомых лиц. А ведь всего лишь 20 лет назад выход в эфир первых местных 
теленовостей стал в масштабе города грандиозным событием с эффектом сродни разорвавшейся бомбе. Это было 
тогда новое дело, но занимались им люди, которые безоговорочно верили, что все получится. И ведь получилось!
1 апреля МАУ ГОЗ «Городской телецентр» отметит свой 20 день рождения. По человеческим меркам это совсем 
молодой возраст. Но в жизни предприятия в этом временном отрезке успело уместиться уже очень многое.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы 
помочь в решении 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.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 18 по 24 марта на территории городского округа:

М. ПАВЛОВА

ОБъЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ЗАРЕЧНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже:

 8 земельных участков с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в районе  
СНТ «Факел», площадью 2000,0 кв.м, каждый земельный участок — для индивидуального дачного 
строительства.
 3 земельных участка с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, д. Бояр-

ка, в районе дома №23 по ул.8 Марта, площадью 1000,0 кв.м, каждый земельный участок — 
для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион состоится 10 апреля 2013 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до  
5 апреля включительно.
 земельный участок с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, южнее коллек-

тивного сада «Электрон», восточнее автомобильной дороги «Заречный-Мезенское», площадью 
100000,0 кв.м, под комплексное освоение в целях жилищного строительства (отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками).

Аукцион состоится 11 апреля 2013 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до  
5 апреля включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, кабинет №207. Телефон 8 (34377) 3-22-85.

ОБЪЯВЛЕНЫ АУКЦИОНЫ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 1 апреля по 15 мая — отчетный период за первый квар-
тал 2013 года. Управление пенсионного фонда России в г. За-
речный информирует об утверждении новых форм расчетов по 
начисленным и уплаченным страховым взносам:

*РСВ-1 — для плательщиков-работодателей (Приказ Минт-
руда РФ от 28 декабря 2012 года №639н);

*РСВ-2 — для глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
(Приказ Минтруда РФ от 28 декабря 2012 года №638н).

Обращаем внимание, что за первый квартал 2013 года платель-
щики-работодатели представляют расчет РСВ-1 по новой форме. Гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют расчет РСВ-2 
по новой форме, начиная с 2013 года.

Подробную информацию о подготовке и представлении 
отчетности можно получить в УПФР по телефону 8 (34377)  
7-28-59 и на сайте Отделения ПФР по Свердловской области в 
разделе «Работодателям региона» www.pfrf.ru/ot_sverdlov.

Н. ЧЕРНЫШКОВА,
начальник Управления пенсионного 

фонда России в г. Заречный

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАЧИНАЕТСЯ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 29 марта в 10.00 
часов в Детской музыкальной школе Управлением ПФР в  
г. Заречный проводится семинар по сдаче отчетности за  
1 квартал 2013 года. Приглашаются все желающие.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

УИК СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ
 СФОРМИРОВАНЫ

26 марта состоялось заседание Заречной 
городской территориальной избирательной 
комиссии, на котором были утверждены со-
ставы участковых избирательных комиссий 
на предстоящие 5 лет. Решением террито-
риальной комиссии назначены председате-
ли УИК. В ближайшие дни должны пройти 
организационные заседания участковых 
комиссий, где тайным голосованием будут 
избраны заместители председателя и секре-
тари УИК.

Работа по формированию составов УИК 
началась еще в конце прошлого года с поста-
новления главы Администрации городского 
округа. Затем были подготовлены норматив-
ные документы ТИК, регламентирующие эту 
деятельность, создана рабочая группа, которой 
предстояло осуществлять прием, регистрацию, 
обработку и проверку документов, поступаю-
щих от субъектов выдвижения (политических 
партий, Думы городского округа, общественных 
организаций, собраний избирателей), а позже 
— подготовить свои предложения по персо-
нальному составу УИК.

При формировании участковых избиратель-
ных комиссий учитывался принцип преемствен-
ности в ее работе, целесообразность назначе-
ния в ее состав лиц, имеющих высшее (среднее) 
профессиональное образование (юридическое, 
в области информационных технологий, авто-
матизации, обработки информации), опыт орга-
низации и проведения выборов, референдумов, 
а также участие в работе молодежной избира-
тельной комиссии, деловые и коммуникативные 
качества кандидатур.

Таким образом, свое представительство в 
составе УИК имеют все парламентские партии. 
ВПП «Единая Россия» и ЛДПР подготовили 
также свои решения по резерву в состав комис-
сий. Кроме того, в формировании УИК приняли 
участие региональные отделения следующих 

политических партий: «ЯБЛОКО», «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ», «Гражданская Сила», «УМНАЯ 
РОССИЯ», «Российская партия пенсионеров 
за справедливость». Дума ГО Заречный также 
внесла предложения по составу всех 14 УИК. 
Общее число членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса со-
ставило 162 человека. Те кандидатуры, которые 
не вошли в основной состав, по предложению 
ТИК будут зачислены Избирательной комисси-
ей Свердловской области в резерв.

Состав комиссий обновился почти на 22%. 
Опыт работы в комиссиях разного уровня имеют 
более 80% членов. Основную массу составляют 
женщины — 125 человек (77%), хотя мужчин, 
по сравнению с составом комиссий 2012 года, 
стало несколько больше. Порядка 40% имеют 
высшее образование. Существенно изменился 
и возрастной состав — только 4 человека стар-
ше 65 лет (в комиссиях 2012 года их было 15). 
До 35 лет — 39 человек (в комиссиях 2012 года 
их было 26). Члены молодежной территориаль-
ной избирательной комиссии также вошли в 
составы УИК.

От имени Заречной городской территори-
альной избирательной комиссии я благодарю 
тех, кто принимал участие в этой работе. 
Всегда удавалось находить решение, которое 
устраивало бы всех, и это вселяет надежду, 
что работа внутри комиссий не будет похо-
дить на иллюстрацию известной басни Кры-
лова. Этому должен способствовать цикл 
лекций и практических занятий по типовой 
учебной программе «Правовые основы изби-
рательного процесса и организации работы 
участковой избирательной комиссии». Такую 
программу предстоит освоить организато-
рам избирательного процесса на территории 
ГО Заречный в течение 2013 года.

А. СИДЕЛЬНИКОВА, 
председатель Заречной ТИК

Пожаров не было. «Скорая помощь» приняла 205 вызовов. 
Значительная часть обращений — 83 — по-
прежнему связана с травмами, полученными 
в быту. Наряду с этим, отмечено и 3 слу-
чая производственного травматизма. Так,  

21 марта на стройплощадке четвертого энергоблока БАЭС 
с высоты упал рабочий 24 лет (житель Заречного); с пере-
ломом поясничного позвонка молодой человек доставлен в 
хирургическое отделение МСЧ №32. А 23 марта в результате 
пьяной драки, затеянной посетителями ресторана «Тахов», 
на рабочем месте пострадали гардеробщица и охранник: 
женщина получила ушибы лица, мужчина — сотрясение  
головного мозга (оба отказались от госпитализации).

Зарегистрировано 6 рождений и 4 смерти.

В сфере коммунального жизнеобеспе-
чения серьезных происшествий 
не отмечено.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило 99 
сообщений о нарушении общественного порядка. Жители информировали правоохранителей о том, что 
на ул. Энергетиков, 8 и на ул. 9 Мая, 3 изготавливают дезоморфин, что потерялась девочка 12 лет, что в 
Мезенке из гаража на ул. Новосёлов была совершена кража инструментов и бытовых вещей.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 14 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших нет.

СРОЧНО НУЖНЫ ДОНОРЫ!
Четырехлетняя 

Ульяна ГОМОЗОВА, 
больная лейкозом, 
остро нуждается в 
переливании крови. 
Сейчас малышка 
вместе с мамой на-
ходится на лечении 
в Областной детской 
клинической больни-
це №1 г. Екатерин-
бург на ул. Серафи-
мы Дерябиной, 32. 
Родные и близкие семьи просят откликнуться 
людей с I� (�� (+) и I�V� (�� (+) группами крови и помочь в 
спасении ребенка.

Донорами не могут стать люди, чья мас-
са тела не достигает 60 кг, перенесшие про-
студные заболевания меньше месяца назад, 
страдающие вегето-сосудистой дистонией, 
в течение последних 48 часов принимавшие 
алкоголь и т.п. Полностью противопоказано 
быть донорами тем, кто инфицирован ВИЧ, 
болен гепатитом, туберкулезом, имеет заболе-
вания почек, сердца, кожи. Более подробную 
информацию можно получить в отделении 
переливания крови ОДКБ №1 по телефонам  
8 (343) 240-82-65, 216-68-63 (время приема — 
с 9 до 12 часов).

Если вы по всем параметрам можете стать 
донором и готовы помочь в лечении девочки, не 
медлите — сдайте кровь! Об организации мас-
совых поездок в отделение переливания крови 
ОДКБ №1 из Заречного можно узнать по теле-
фону 8-912-249-51-94. Добровольцев бесплатно 
отвезут в больницу и привезут обратно, а также 
оформят за них справку в органах санэпиднадзо-
ра (СЭС). Все, что от вас потребуется, — иметь 
при себе паспорт (прописка — не менее 1 года) и 
желание помочь Ульяне.

АВТОПРОБЕГ 
В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ ПОГРАНВОЙСК

30 марта в 12 часов возле памятника Пограничнику (ул. Лермонтова) 
состоится торжественная встреча-эстафета (автопробег) ветеранов Пог-
раничных войск, посвященная 95-летию образования Пограничных войск и 
120-летию образования Отдельного корпуса Пограничной Стражи России. При-
глашаются пограничники всех поколений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО БН-1200
В целях информирования общественности и 

иных участников оценки воздействия на окружаю-
щую среду размещения, сооружения и эксплуата-
ции энергоблока №5 Белоярской АЭС, в соответс-
твии с п.4.8. Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом 
Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года №372, 
Положением о порядке организации и проведения 
на территории ГО Заречный общественных обсуж-
дений по вопросам о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологичес-
кой экспертизе, утвержденного Решением №15-Р 
Думы ГО Заречный от 7 февраля 2013 года, Заказ-
чик — ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридичес-
кий и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Фер-
ганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) — 
сообщает следующее.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
городской округ Заречный Свердловской области. 
Начало срока проведения процедуры оценки воз-
действия на окружающую среду эксплуатации энер-
гоблока №5 Белоярской АЭС: 12 мая 2012 года.

В соответствии с Постановлением главы ГО 
Заречный от 14 марта 2013 года № 18-П «О прове-
дении общественных слушаний по Предваритель-
ным материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду энергоблока №5 Белоярской АЭС с РУ  
БН-1200» (ОВОС), общественные слушания по 
предварительным материалам ОВОС энерго-
блока №5 Белоярской АЭС состоятся 29 апреля  
2013 года в 17.00 часов по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 11, ДК «Ро-
весник», большой зал.

В соответствии со ст. 14 Федерального зако-
на «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от  
23 ноября 1995 года, п. 4.2., 4.9. Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 

16 мая 2000 года №372, участие общественности в 
подготовке и обсуждении материалов ОВОС орга-
низуется органами местного самоуправления при 
содействии заказчика (ОАО «Концерн Росэнерго-
атом») и заинтересованной общественности.

Ознакомление общественности и всех заинте-
ресованных лиц с проектом Технического задания 
на проведение ОВОС осуществлялось в период с 
12 мая по 12 июня 2012 года. По итогам ознаком-
ления, с учетом всех поступивших замечаний и 
предложений, Заказчиком было утверждено Техни-
ческое задание на проведение ОВОС сооружения 
и эксплуатации энергоблока №5 БАЭС. В соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием 
были подготовлены Предварительные материалы 
ОВОС.

Текст утвержденного Технического задания и 
Предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду энергоблока №5 Белоярс-
кой АЭС с РУ БН-1200 доступны для ознакомления  
с 28 марта по 28 мая 2013 года по адресам:

-Свердловская область, г. Заречный, ул. Нев-
ского, д. 3, здание Администрации ГО Заречный, 
кабинет №220;

-Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажо-
ва, д. 24, здание Центральной городской библиоте-
ки, информационный зал.

А также на официальном сайте ГО Заречный по 
адресу: h��p://g�r�d-z�re�hny.ru.

Замечания и предложения на Предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду энергоблока №5 БАЭС с РУ БН-1200 
принимаются в письменной форме в местах оз-
накомления, а также могут быть направлены по 
адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовс-
кий переулок, д. 25А, Проектно-конструкторский 
филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-����:e-����:-����:����:: 
 �nf�@pkf.r�senerg�����.ru.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ФОНД РАЗВИТИЯ ЗАРЕЧНОГО ТЕХНОПОЛИСА»
1.Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер-

ное общество «Фонд развития Заречного Технополиса».
2.Место нахождения общества: Свердловская область, г. Заречный, 

ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.
3.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (сов-

местное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля  
2013 года.

5.Место проведения общего собрания акционеров: Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.

6.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие  
в общем собрании акционеров: 15.00 часов.

7.Время проведения общего собрания акционеров: 16.00 часов.
8.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 18 марта 2013 года.
9.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) Общества по результатам 2012 финансового года.
4) Об определении количественного состава Наблюдательного со-

вета Общества.
5) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об образовании исполнительного органа Общества — назначе-

нии генерального директора Общества.
9) Об избрании членов счетной комиссии Общества.
10) О внесении изменений в Устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акцио-
неров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

1) с 30 марта до 18 апреля 2013года — в рабочие дни с 9.00 часов 
до 18.00 часов;

2) 19 апреля 2013 года — с 9.00 часов до закрытия годового общего 
собрания акционеров.

Адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 
24А, помещение №2.

3) Копии документов, включенных в перечень информации (матери-
алов), за плату, не превышающую затрат на их изготовление, направля-
ются по требованию акционера в его адрес.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…
С 7 по 31 марта в рамках XVIII Открытого 

Российского фестиваля анимационного кино на 
Урале пройдет акция, в ходе которой будут проде-
монстрированы работы участников фестиваля. У 
зареченцев есть уникальная возможность увидеть 
самыми первыми лучшие фильмы! Их показ будет 
организован в школе №7.

29 марта — в 11.00 часов, в 13.00 часов  
(1 часть);

30 марта — в 11.00 часов, в 13.00 часов  
(2 часть);

31 марта — в 12.00 часов (1 часть);
31 марта — в 14.00 часов (2 часть)
Продолжительность каждого сеанса —  

90 минут.


