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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАЛИ
В понедельник на расширенном совещании главы ГО За-

речный прозвучала важная новость: из областного бюджета до-
полнительно перечислены в бюджет нашего городского округа 
средства на завершение мероприятий по Соглашению Прави-
тельства Свердловской области с Госкорпорацией «Росатом», 
начатых в 2016 году. Таким образом городская казна пополни-
лась на 92 млн рублей.

ПЛАНОВАЯ ОСТАНОВКА
По данным Управления информации и общественных связей 

Белоярской АЭС, с 11 марта энергоблок №3 с реактором БН-
600 приостановил работу до последней декады апреля в связи 
с проведением плановых мероприятий: перегрузкой топлива, 
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

На действующих энергоблоках БАЭС такие работы прово-
дятся дважды в год.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 продолжает выработку 
электроэнергии в соответствии с диспетчерским графиком.

ПОДЖОГ ИЛИ НЕТ?
12 марта на ул. 9 Мая горела контейнерная площадка: 1 кон-

тейнер выгорел полностью, 1 – частично, поврежден навес. В 
настоящее время выясняются причины произошедшего: было 
это возгорание или поджог. Администрацией ГО Заречный под-
готовлено заявление в полицию.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В д. Курманка в ночь с 12 на 13 марта произошло отключение 

электроэнергии, в результате чего встала котельная и много-
квартирные дома остались без отопления и горячей воды. Сре-
агировать на аварию как положено не получилось – работник 
прибыл на объект и включил автоматику только в понедельник 
утром. Руководство МУП «Теплоцентраль» планирует привлечь 
виновника к дисциплинарной ответственности.

Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ подверг жесткой кри-
тике еще один факт «оперативного реагирования». В Заречном 8 
марта в многоквартирном доме сломался лифт: пожилой мужчина с 
2 маленькими (10 месяцев и 3 года) детьми оказались в замкнутом 
пространстве без света и вентиляции. Несмотря на это, дежурный 
механик добирался до места 50 минут вместо 15, хотя был опера-
тивно оповещен об аварии сотрудниками ЕДДС. Компания, обслу-
живающая лифтовое оборудование, принесла извинения постра-
давшим, механику вынесено дисциплинарное взыскание.

ПИШИ «ЖИ-ШИ»
В Заречном продолжается подготовка к Всемирной образо-

вательной акции «Тотальный диктант». Очередное занятие по 
русскому языку пройдет 23 марта в 17.30 в филиале городской 
библиотеки на ул. Кузнецова,10.

По сообщению местного организатора «Тотального диктан-
та», Общественной палаты ГО Заречный, в этом году автором 
текста диктанта стал известный писатель, историк, автор рома-
нов «Казароза», «Журавли и карлики», обладатель литератур-
ной премии «Большая книга-2016» Леонид ЮЗЕФОВИЧ.

Напомним, проверить грамотность в рамках акции может лю-
бой желающий – участие бесплатное. В Заречном, как и по всей 
стране, «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Следите за 
объявлениями!

ЭТО БЫЛО 3 ГОДА НАЗАД
18 марта с.г. – третья годовщина вхождения Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя в состав Российс- 
кой Федерации. Референдум состоялся 16 марта 2014 год: 97% 
жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Росси-
ей. Спустя 2 дня в Кремле подписали договор о принятии в состав 
РФ новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополь.

СТРОИМСЯ!
В День Победы в Заречном уже в пятый раз пройдет акция 

Межрегионального историко-патриотического общественно-
го движения «Бессмертный полк». Чтобы присоединиться к 
нему, достаточно просто прибыть 9 мая к месту сбора участни-
ков с фотографией своего солдата или труженика тыла и пройти 
в строю Полка.

Заказать транспарант с фотографией ветерана можно 
до 28 апреля в редакциях газет «Зареченская Ярмарка»  
(ул. Алещенкова, 1, тел. 7-25-95, 7-61-23) или «Пятница ПРО» 
(ул. Алещенкова, 22А, тел. 7-37-97). Если вы хотите пройти в 
строю, а фотографии нет, то на транспаранте можно поместить 
любое другое изображение на военную тематику.

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, следите 
за публикациями в СМИ. Кроме того, задать вопросы можно 
по телефону 8-958-883-53-77 (координатор акции Алексей  
АХМЕТОВ). Подробности в груп-
пе «ВКонтакте» vk.com/zarpolk, 
а также на сайте «Бессмертно- 
го пока» moypolk.ru/zarechnyy/
soldiers.

ЭТО НАШ ГОРОД

К созданию общественной организации зареченцы (а в ос-
новном это были участники военных действий в Афганистане) 
подошли подготовленными. Готовила сама жизнь. Внимани-
ем государства ветераны-«афганцы» обласканы не были: 
пенсии получали мизерные, многие не могли устроиться на 
работу из-за инвалидности, полученной на войне, далеко не 
все имели крышу над головой. Идея сплотиться и совмест-
но отстаивать свои права и интересы, уже витала в воздухе.  
И первый мэр Заречного Георгий ЛЕОНТЬЕВ подтолкнул 
тогда ветеранов локальных войн к созданию некоммерческой 
организации. Это, во-первых, объединило бы их действия, 
сделало бы общественников более значимой, осязаемой си-
лой, а во-вторых, позволило бы муниципалитету оказывать им 
реальную помощь.

Действительно, один в поле не воин, согласились «афган-
цы», и 3 марта 1997 года состоялось их первое официальное 
собрание, где сходу было принято несколько важных, по-на-
стоящему мужских решений: взять под свою опеку ветеранов 
войны в Афганистане и на Северном Кавказе, а также семьи 
погибших в боевых действиях и вдов ветеранов, ушедших из 
жизни уже в мирное время. Наряду с этим Союз оказывал пра-
вовую, материальную и морально-психологическую поддержку 
ветеранам локальных войн и содействие инвалидам войны в 
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 
Продолжалась работа по патриотическому воспитанию моло-
дежи: помогали клубу «Десантник», проводили уроки мужес-
тва в школах, финансировали поездки детских спортивных, 
творческих коллективов на чемпионаты, фестивали и конкур-
сы, участвовали в городских акциях и т.д. А чего стоят те 30 
квартир, которые удалось получить для инвалидов локальных 
войн от города и БАЭС? А та доплата (единственная в России) 
в размере пенсии, которая была введена при поддержке муни-
ципалитета и местных депутатов для «афганцев», оставивших 
на войне здоровье?

Чтобы перечислить все, что сделано нашим Союзом, паль-
цев не хватит. Пройдите по городу – и вы увидите сами: памят-
ник Лучшему солдату в мире на ул. Курчатова, мемориальные 
доски на домах ребят, погибших в Афганистане и Чечне, а так-

же на домах, где проживали Герой Социалистического Труда 
Иван ОСИНЦЕВ, почетный ветеран Заречного, орденоносец 
Александр БУЛАНИЧЕВ, Герой Советского Союза Николай 
ГРИГОРЬЕВ, единственный в области памятник на водной гла-
ди – «Памяти моряков России посвящается…» на Белоярском 
водохранилище (совместный проект с морпехами). И это лишь 
то, что на поверхности.

В Заречном помнят и всегда с теплотой отзываются о тех, 
кто стоял у истоков создания Союза: это Александр РОДИО-
НОВ, Сергей СОЛДАТОВ, Валерий БУБНОВ, Олег ДУЛЬЦЕВ, 
Валерий ЧЕРНЫХ, Сергей ПАНТЕЛЕЕВ, Сергей БАРЫШЕВ, 
Олег СЕМЁНОВ и нынешний председатель организации Анд-
рей РАСКОВАЛОВ. В их адрес и в адрес тех, кто в свое время 
подставил плечо общественникам (а среди них и председатель 
поссовета Владимир КИЯНИЦА, и его заместитель Александр 
БУЛАНИЧЕВ, и ветераны Великой Отечественной войны Иван 
СЕДИНКИН и Алексей ЗАРУБА, и многие другие), на торжест- 
венном вечере, состоявшемся 10 марта в ДК «Ровесник» в 
честь 20-летия Союза, звучало много сердечных слов.

«Все, кто прошел через боевые действия, выходят от-
туда людьми с особым чувством социальной справедливос-
ти, с добротой, с открытым взглядом, который устремлен 
в будущее, и они прекрасно понимают, что будущее – это 
молодежь, это дети, в которых надо вкладывать. И 20-лет-
няя история нашего Союза – тому прекрасное свидетельст- 
во, – обратился к собравшимся глава ГО Заречный Андрей  
ЗАХАРЦЕВ. – Я хотел бы вам, уважаемые ветераны, поже-
лать прежде всего здоровья, быть уверенными в завтрашнем 
дне и в том, что Администрация Заречного вместе с вами».

В знак признания заслуг Союза его активисты отмечены 
почетными грамотами и благодарственными письмами главы 
и Думы ГО Заречный, Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области, горсовета ветеранов. Приятным дополнени-
ем к поздравлениям стали премия общественного признания 
«Честь и достоинство», учрежденная Фондом депутата Госду-
мы РФ Максима ИВАНОВА и денежный подарок от Белояр-
ской АЭС. О новых достижениях нашей организации мы еще 
услышим!

90-е годы не были простыми для нашей страны. Но именно в это кризисное, противоречивое вре-
мя, когда «верхи не могли, а низы не хотели» жить, как прежде, и рушились столпы, на которых  
держалась страна, появилось Зареченское отделение Межрегионального союза инвалидов ло-
кальных войн и боевых конфликтов. В каком-то смысле это стало вызовом той реальности. Пусть 
в пределах нашего маленького города, но вызовом – смелым, откровенным, решительным.

От имени руководства Белоярской АЭС замдиректора станции по управлению персоналом Денис ХИМЧАК (справа) вручил предсе-
дателю Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов локальных войн и боевых конфликтов Андрею РАСКОВАЛОВУ 
подарочный сертификат на 170 тыс. рублей для дальнейшего развития организации.
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15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

КАКИЕ ПРОГРАММЫ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ В ЗАРЕЧНОМ?

Ведущий рубрики – 
Михаил ЛЕДНЕВ,
начальник  отдела  по защите 
прав потребителей 
Администрации ГО Заречный

Какие вопросы, касающиеся защиты прав потребите-
лей, вы бы хотели разобрать на страницах газеты? Зво-
ните в редакцию по телефону 8 (34377) 7-13-34!

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– В конце ноября я купила сумку. Сейчас она начала 

расползаться по швам. В магазине говорят, что срок 
возврата товара прошел. Можно ли что-то предпри-
нять?

Алевтина ЖУРАВЛЁВА

Если я правильно понял, то речь идет о том, что дефект то-
вара проявился после того, как закончился срок гарантии. Такое 
случается довольно часто, и в Законе РФ «О защите прав потре-
бителей» этот вопрос урегулирован статьями 18 и 19.

В том случае, если гарантийный срок на товар составляет 
менее 2 лет и недостатки товара были выявлены по окончании 
срока гарантии, но в пределах 2 лет, то потребитель все-таки 
вправе требовать от продавца замену, уценку, ремонт или воз-
врат стоимости товара. Но прежде чем требовать, потребитель 
должен доказать продавцу что в товаре имеется производствен-
ный недостаток и потребитель не виновен в поломке товара. До-
казательством может быть заключение специалиста экспертной 
организации или акт из сервисного центра.

С проведением экспертизы спешить не стоит. Вначале нужно 
письменно уведомить магазин о том, что в товаре имеется де-
фект и вы готовы провести за свой счет экспертизу этого товара, 
а затем намерены потребовать с магазина стоимость товара и 
стоимость экспертизы.

Возможно, магазин согласится рассмотреть ваши претензии 
без экспертизы: товаровед и продавец сами осмотрят товар и 
примут решение. А возможно, вам сразу заявят, что никакую 
экспертизу оплачивать не намерены. В этом случае следует 
обратиться в суд, который назначит проведение экспертизы у 
квалифицированных специалистов, а затем, в зависимости от 
заключения экспертов, решит на кого возложить расходы.

Многие гражданские дела, рассматриваемые миро-
выми судьями, касаются защиты прав потребителей. 
Представляем одно из них, из практики работы миро-
вого судьи судебного участка №1 Заречного Андрея 
ПАЛКИНА.

Жанна СЕРГЕЕВА (имя и фамилия изменены – прим ред.) 
в одном из магазинов Екатеринбурга присмотрела товар, о ко-
тором мечтала с первых дней рождения своей малышки. Это – 
электрокачели. Для убаюкивания ребенка – самое то: со встро-
енным музыкальным блоком, с красочными игрушками. Правда, 
и стоят недешево – 6000 рублей. Но чего не пожалеешь ради 
развития моторики, координации и слуха любимой дочурки.

При продаже товара была проверена его исправность. Од-
нако дома СЕРГЕЕВА поняла, что покупка бракованная: элект- 
рокачели отказались выполнять главную свою функцию – не 
раскачивались. Раздосадованная, молодая мамочка вместе с 
письменной претензией отправилась в Екатеринбург – с требо-
ванием вернуть деньги за негодный товар. В магазине ее «про-
светили»: на товар не установлен гарантийный ремонт, потому 
именно на покупателя возложена обязанность доказать причину 
возникновения недостатка до передачи ему товара. Так тракту-
ет это положение п. 6 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей». Следовательно, именно покупатель должен обратиться 
к эксперту, от заключения которого будут зависеть дальнейшие 
действия. Женщина так и сделала, уплатив за экспертизу 4000 
рублей.

Товароведческая экспертиза показала: недостаток («качель 
не раскачивается») носит производственный характер, при этом 
нарушений условий эксплуатации не имеется. В магазине, оз-
накомившись с данным вердиктом эксперта, вернули зареченке 
стоимость вещи, но отказались оплатить понесенные ею рас-
ходы на экспертизу. Хотя в силу п. 1 ст. 18 указанного Закона 
потребитель в случае продажи ему товара ненадлежащего ка-
чества вправе требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Пришлось обратиться за помощью к мировому судье.

В иске к магазину СЕРГЕЕВА указала все расходы, вызван-
ные неудачной покупкой товара. Мировой судья эти исковые 
требования удовлетворил частично (часть сумм оказалась 
завышенной). С индивидуального предпринимателя, в чьем 
ведении находится данный магазин, в пользу покупательницы 
взыскиваются следующие расходы: на проведение экспертизы, 
транспорт, копирование документов, оплату услуг представи-
теля в суде, компенсация морального вреда, штраф за несоб-
людение добровольного порядка удовлетворения требования 
потребителя. Всего 11444 рубля. А еще – 700 рублей государст- 
венной пошлины в доход бюджета ГО Заречный. Все это не счи-
тая возвращенной покупательнице стоимости качелей.

Продавцам надо бы знать Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» от и до, иначе ведь и разориться можно…

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ТАК ВЕДЬ 
И РАЗОРИТЬСЯ 

МОЖНО

ДУМА В ЦИФРАХ
Депутаты утвердили отчет о работе Думы ГО Заречный в 2016 

году (напомним, в таком составе местный парламент работает с 
конца сентября). В общей сложности проведено 17 заседаний, в 
том числе 7 – Думой нынешнего, шестого, созыва, 22 публичных 
слушания (4 – с октября по декабрь), рассмотрено 207 вопросов (83 
– действующими депутатами), разработан непосредственно Думой 
101 проект решения, принято 185 решений (51 и 75 соответственно 
– новым составом), зарегистрировано 202 обращения граждан (22 
– к нынешним депутатам).

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА
Дума согласовала внесение изменений в Положение о порядке 

формирования муниципального жилищного фонда, благодаря чему 
стало возможным предоставлять принадлежащие муниципалитету 
жилые помещения гражданам на условиях не только социального, 
но и коммерческого найма. С этой целью депутаты проголосовали 
также за исключение из специализированного жилфонда служеб-
ной 1-комнатной квартиры по ул. Лермонтова, 8 (она сразу же была 
внесена в реестр муниципального жилфонда коммерческого ис-
пользования), которую сможет теперь занять на законных основа-
ниях одна из служащих МСЧ №32, не являющаяся медработником 
и поэтому не имеющая права на предоставление ей служебного 
жилья. Муниципалитет при этом получит материальную выгоду 
— планируется, что коммерческое муниципальное жилье будет 
сдаваться внаем ниже рыночной стоимости (и наличие таких квар-
тир будет способствовать снижению цен на аренду жилья по городу 
в целом).

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Дума согласовала предоставление служебного жилья Адми- 

нистрацией ГО Заречный. На период трудовых отношений 1-ком-
натная квартира передается в пользование воспитателю детского 
сада «Маленькая страна» Наталье ДУНДУЧЕНКО, и так же 1-ком-
натная – военному комиссару г. Заречный и Белоярского района 
Артуру КУЗНЕЦОВУ. На период исполнения обязанностей на-
чальника МСЧ №32 Наталье ОСИПЕНКО будет предоставлена  
2-комнатная квартира, и так же на период исполнения обязаннос-

тей заведующего отделением, врача-хирурга МСЧ №32 Геннадию 
ПУСТАХАЙЛОВУ – 2-комнатная квартира. Кроме того, согласовано 
предоставление 33 квартир по договорам найма служебных жилых 
помещений специалистам МСЧ №32, Центра гигиены и эпидемио-
логии №32 ФМБА и Уральского технологического колледжа – фили-
ала НИЯУ МИФИ. Почти все заявители (за исключением воспитате-
ля и военкома) будут справлять новоселье в «домах для медиков» 
– на ул. Лермонтова, 8 и 10.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Рассмотрен План мероприятий по погашению задолженности 

за аренду земельных участков. По данным начальника отдела зе-
мельных ресурсов Администрации ГО Заречный Яны ОЛЬМАН на 
2 марта, общая сумма задолженности в местный бюджет состав-
ляет 9 млн 633,181 тыс. руб. Из 9 арендаторов-должников самые 
большие суммы числятся за ООО «Лесная сказка» – 4 млн 298 
тыс. руб. (Администрацией заключено соглашение о залоге иму-
щества – строящегося многоквартирного дома) и ООО «Управле-
ние строительством» – 1 млн 482,980 тыс. руб. (подан иск о рас-
торжении договора, но судом дело отложено до вступления в силу 
судебного решения о законности строительства кафе на бульваре 
Алещенкова).

ДЕПУТАТЫ – В КОМИССИИ
Принято решение направить для работы в составе Комиссии по 

проведению аукционов по продаже земельных участков или аук- 
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
в ГО Заречный, образованной Постановлением Администрации го-
родского округа, депутатов Олега ИЗГАГИНА и Юрия БУТАКОВА.

Кроме того, депутат Николай ХАХАЛКИН делегирован для ра-
боты в составе муниципальной Межведомственной комиссии по 
реализации областной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

В первом случае с просьбой подключить народных избранников 
к общественной работе обратилась Администрация ГО Заречный, 
а во втором с инициативой выступил сам депутат.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Продолжение. Начало в №9 от 8 марта с.г.

2 марта состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. 
Коротко о некоторых вопросах повестки.

Целевые программы являются одним из основных инст- 
рументов бюджетной политики – и на уровне отдельно 
взятого муниципалитета, и субъекта РФ, и в целом стра-
ны. Какие же программы реализуются на территории на-
шего городского округа в 2017 году?

В этом году ГО Заречный принимает участие в 5 госу- 
дарственных программах федерального и регионального 
уровней бюджета:

1) Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 
годы.

В рамках данной федеральной программы в городском округе 
разработана муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории ГО Заречный». Мероприятия на-
правлены на оказание поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий.

2) Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года».

В рамках данной государственной программы в городском округе 
разработана муниципальная программа «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий на территории ГО Заречный до 2020 года». Мероприятия на-
правлены на создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредит-
ных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты (займы) для приобретения жи-
лого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

3) Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года».

В рамках данной федеральной программы в городском округе 
разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий ГО Заречный Свердловской области на 2016-
2020 годы». Мероприятия направлены на содействие решению 
задачи привлечения молодых специалистов в сельскую местность 
и закрепления их в аграрном секторе экономики, которое предпола-
гает необходимость формирования в сельской местности базовых 
условий социального комфорта, в том числе удовлетворения по- 
требности в жилье.

4) Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года».

В рамках данной государственной программы в городском ок-
руге разработана муниципальная программа «Развитие системы 
образования в ГО Заречный» на 2016-2020 годы. Мероприятия на-
правлены на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования.

5) Государственная программа Свердловской области «По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2020 года».

В рамках данной государственной программы в городском ок-
руге разработана муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в ГО Заречный» на 2016-
2020 годы. Мероприятия направлены на формирование благопри-
ятной внешней среды и обеспечение благоприятного инвестицион-
ного климата для эффективного развития предпринимательства.

Помимо федеральных и региональных программ, на терри-
тории нашего городского округа реализуется 26 муниципальных 
программ:

1) «Обеспечение жильем молодых семей на территории ГО За-
речный»;

2) «Развитие системы образования в ГО Заречный»;
3) «Меры социальной защиты и социальной поддержки населе-

ния ГО Заречный»;
4) «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергоэффективности ГО Заречный»;
5) «Развитие улично-дорожной сети ГО Заречный»;
6) «Развитие культуры в ГО Заречный»;
7) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в ГО Заречный»;
8) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории ГО Заречный»;
9) «Экология и природопользование на территории ГО Зареч-

ный»;
10) «Развитие архивного дела в ГО Заречный»;
11) «Развитие субъектов малого и среднего предпринима- 

тельства в ГО Заречный»;
12) «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территорий ГО Заречный»;

13) «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в ГО За-
речный»;

14) «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории ГО Заречный»;

15) «Устойчивое развитие сельских территорий ГО Заречный 
Свердловской области»;

16) «Развитие кадровой политики в системе муниципального уп-
равления и противодействие коррупции в ГО Заречный»;

17) «О противодействии коррупции в ГО Заречный»;
18) «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»;
19) «Управление муниципальным имуществом ГО Заречный»;
20) «Профилактика правонарушений на территории ГО Зареч-

ный»;
21) «Предоставление региональной поддержки молодым семь-

ям на улучшение жилищных условий на территории ГО Заречный 
до 2020 года»;

22) «Профилактика наркомании и противодействие незаконно-
му обороту наркотиков на территории ГО Заречный»;

23) «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории ГО Заречный»;

24) «Здоровье»;
25) «Развитие туризма в ГО Заречный»;
26) «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма на территории ГО Зареч-
ный».

Администрация ГО Заречный
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ЭТО НАШ ГОРОД

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
В канун Международного женского дня глава городс-

кого округа Андрей ЗАХАРЦЕВ принимал у себя в каби-
нете зареченских учителей. Поводом для встречи стало 
подведение итогов муниципального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года-2017». Педагоги и директора 
школ вместе с организаторами конкурса – руководите-
лями Управления образования ГО Заречный – обменя-
лись впечатлениями: было сложно, кому-то оказалось 
недостаточно времени, кто-то сравнил свои ощущения с 
прыжком с тарзанки, но единодушно заметили все – та-
кие мероприятия важны и нужны.

Приветствуя педагогов, Андрей Владимирович по-
обещал сделать городской конкурс «Учитель года» 
традицией и даже расширить его, чтобы и воспитатели 
ДОУ получили возможность показать себя. «Я прекрас-
но понимаю, какая ответственность на вас лежит. 
Вам доверяют детей, которые идут в школу с боль-
шим желанием научиться чему-то новому, впитать 
знания, научиться жизни, научиться товариществу, 
научиться любить Родину, научиться делать пра-
вильные, хорошие, мирные дела. Заречный считается 
высокообразованным городом, ваши ученики добива-
ются самых высоких мест на олимпиадах, поступают 
в престижные вузы – и это, безусловно, прежде всего 

ваша работа, это ваша заслуга, ваша ответствен-
ность, творческое и сердечное отношение к своему 
делу и к нашим детям», – сказал глава, после чего при-
ступил к вручению учителям цветов и денежных серти-
фикатов.

Напомним, лидером муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2017» стала учитель 
информатики школы №1 Светлана НИСКОВСКИХ – 
именно она будет представлять Заречный на региональ-
ном этапе конкурса. Второе место присвоено учителю 
начальных классов школы №2 Ирине СТУКАЛО. Третье 
место заняла учитель русского языка и литературы шко-
лы №6 Ольга ПЕТРОВА. Также свои силы в состязани-
ях по профмастерству пробовали учитель информатики 
школы №2 Евгения ТОНКУШИНА, учитель ИЗО и чер-
чения школы №3 Лариса ЗАЯЦ и учитель английского 
языка школы №7 Софья АЛНАГИЕВА. Как победители, 
так и участники муниципального этапа конкурса полу-
чили денежное вознаграждение. Но главными в меро- 
приятии – и это отметили все – стали дополнительный 
творческий импульс и возможность по-новому взглянуть 
на работу и оценить свои достижения.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Лучшим учителем года в Заречном признана преподаватель 
информатики школы №1 Светлана НИСКОВСКИХ.

– Денис Николаевич, в Заречном две ор-
ганизации с похожим названием. Напомни-
те, чем занимается муниципальный «ДЕЗ», 
который Вы возглавляете?

– Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Заречный «Дирекция еди-
ного заказчика» (его также называют МКУ 
«ДЕЗ») занимается благоустройством города: 
это уборка и благоустройство улиц, дворов, 
кошение, ликвидация несанкционированных 
свалок, ремонт дорог. Также мы занимаемся 
строительством ДДУ №50 и площадок муни-
ципального индустриального парка – в качест- 
ве заказчика курируем эти проекты от нача-
ла (с момента разработки проектно-сметной 
документации) и будем продолжать их вести 
до ввода объектов в эксплуатацию. В рамках 
работы по содержанию улично-дорожной сети 
занимаемся поддержанием в надлежащем 
состоянии дорожных знаков и обеспечиваем 
работу светофоров. Содержание сети улично-
го освещения – так же наша работа. При этом 
мы отвечаем за всю территорию городского 
округа Заречный, включая сельские населен-
ные пункты.

В этом году мы осуществляем работу уже 
по 32 муниципальным контрактам (в прошлом 
году было 58), выступая в роли разработчика 
документации и заказчика. Наша задача – под-
готовить документы и выйти на конкурсные 
процедуры чтобы, соблюдая федеральный 
закон №44 о закупках, заключить договор с 
потенциальным подрядчиком. В дальнейшем 
мы осуществляем контроль выполнения работ 
(оказания услуг) в соответствии с условиями 
муниципального контракта в течение всего 
срока действия контракта.

– Какие первостепенные задача стоят пе-
ред учреждением в 2017 году?

– Я уже упомянул наши главные задачи. Во-
первых, это строительство детского сада №50 
на въезде в город: срок его сдачи по плану 
– август текущего года. Подрядчиком на этом 
объекте является зареченская строительная 
компания ООО «Жилстрой» (директор Сергей 
АЛЕКСАНИН). Второй приоритетный объект 
– муниципальный индустриальный парк, кото-
рый строится в Заречном на условиях софи-
нансирования (с привлечением средств об-
ластного и федерального бюджетов) в районе 
городской котельной. Работы по обеспечению 
инфраструктурой, необходимой для ведения 
бизнеса, на участке №2 (площадью 7 га) пла-
нируется закончить уже в апреле-мае. По пло-
щадке №1 (6 га) завершается проектирование. 
Третий большой проект – капремонт улицы 
Мира. Он, к сожалению, стал для нас большой 
ложкой дегтя, но нужно довести и это дело до 
конца.

19 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА
В канун Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства мы встретились с директором МКУ ГО Зареч-
ный «Дирекция единого заказчика» Денисом ШЕЛЕПОВЫМ.

– Расскажите о ремонте улицы Мира под-
робнее.

– Продолжение капитального ремонта за-
висит от того, насколько затянутся судебные 
процедуры – до их окончания возобновления 
работ там не будет. Точные сроки я называть 
не могу, так как это от нас не зависит.

Ремонтные работы по улице Мира не 
были завершены в срок по вине подрядчика 
ООО «СК «МадисСтрой». К слову, ни один 
акт сдачи-приемки со стороны МКУ «ДЕЗ» не 
был подписан, ни одного рубля за капремонт 
по договору не заплачено, но муниципаль-
ный контракт пока не расторгнут.

Мы подали в общей сложности 4 иска в 
суд на эту компанию. Первый процесс мы 
выиграли 9 февраля – с «МадисСтроя» 
взыскан штраф на сумму 1 млн 172 тыс. руб. 
Второй иск находится в Арбитражном суде 
Свердловской области – мы настаиваем на 
расторжении муниципального контракта, 
заседание назначено на 20 марта. Там же 
находятся на рассмотрении еще 2 иска: о 
взыскании с подрядчика пеней за просрочку 
исполнения муниципального контракта на 
сумму 140 тыс. руб. (слушание назначено на 
10 апреля) и о взыскании убытков (более 150 
тыс. руб.), которые муниципальный бюджет 
понес от действий недобросовестной стро-
ительной компании, из-за чего вынужденно 
были проведены работы по обеспечению 
безопасности движения по дороге на улице 
Мира, в том числе по восстановлению улич-
ного освещения.

Пока длятся судебные тяжбы и пока не 
расторгнут действующий муниципальный 
контракт на капремонт улицы Мира, мы не 
имеем права заключить муниципальный  
контракт с другим подрядчиком и использо-
вать выделенные денежные средства. Наде-
емся решить этот вопрос как можно быстрее, 
но, повторюсь, это зависит не от нас.

– Что с другими дорогами Заречного? 
Их будут ремонтировать?

– Текущий ремонт улично-дорожной сети 
тоже запланирован. Как только закончится 
таяние снега, будем оценивать состояние 
дорожного покрытия, определять объемы 
работ и проблемные участки. На ремонт до-
рожными картами (так называемый ямочный 
ремонт) в бюджете предусмотрено порядка 
4 млн руб. на город Заречный и 1 млн 400 
тыс. руб. на сельскую территорию, а в целом 
на содержание дорог – 9 млн 100 тыс. руб. 
(по Заречному) и 835 тыс. руб. (по сельской 
территории).

Также мы продолжаем работу по проекти-
рованию дороги по улице Энергетиков – не-
посредственно строительство пока в планах 
на будущее.

– Какие сложности возникают в работе 
«Дирекции единого заказчика»?

– Постоянно растет количество муници-
пальных контрактов и объектов, расширяется 
перечень работ, которые мы обязаны контро-
лировать, и круг задач у специалистов – при 
этом штат МКУ «ДЕЗ» остается неизменным. 
Но мы справляемся, стараемся всюду успеть, 
следуем разработанному плану-графику.

Бывают и непредвиденные трудности 
– например, в январе из-за сбоя работы госу-

дарственной электронной площадки возникли  
проблемы с размещением заявок, в связи с 
чем не были вовремя заключены необходимые 
контракты и произошел срыв графика уборки 
снега. Сейчас подрядчики на механизирован-
ную и ручную уборку территории на 2017 год 
определены, контракты с ними подписаны, 
процесс очистки дворов и улиц налажен – кста-
ти, в это впервые вовлечены и управляющие 
жилфондом организации.

– Денис Николаевич, а что запланирова-
но в Заречном в рамках Года экологии?

– Запланировано заключение следующих 
муниципальных контрактов: вывоз мусора с 
несанкционированных свалок, ликвидация 
аварийных деревьев, обустройство цветников, 
обрезка кустарников, кошение травы – все это 
для нас обычная ежегодная работа в рамках 
утвержденного бюджета. На все эти мероприя- 
тия выделено 2 млн 27 тыс. руб.

– Кого из своих подчиненных Вы в канун 
профессионального праздника хотели бы 
отметить особо?

– Весь коллектив – молодцы! Большое 
спасибо всем за добросовестный труд и про-
фессиональный подход к выполнению постав-
ленных задач. С праздником, коллеги! Желаю 
всем стабильных успехов в нашей трудной и 
очень ответственной работе. Доброго здоровья 
и благополучия вам, вашим родным и близким, 
хорошего, праздничного настроения!

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛЕЙ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания всегда на 

виду. Вы, не зная выходных и праздников, трудитесь на благо жителей ГО Заречный.
Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда 

стоит обеспечить стабильную работу коммунального хозяйства нашего городского округа. Зна-
ем, что в системе ЖКХ работают люди, способные действовать четко и слаженно, проявлять 
мужество и выдержку в экстремальных ситуациях.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует знаний, самоотдачи, терпения и 
умения выстраивать отношения с людьми. От вашего профессионализма, ответственности, и 
порой обаяния зависит настроение земляков и качество их жизни.

Выражаем глубокую благодарность сотрудникам сферы жилищно-коммунального хозяйст- 
ва и бытового обслуживания – от руководителей до рядовых тружеников.

Особые слова признательности адресуем ветеранам отраслей за добросовестный много-
летний труд на благо жителей Заречного!

От всей души желаем вам больших успехов в трудной и очень ответственной работе, дви-
жения только вперед уверенными и твердыми шагами, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и удачи! Мира и добра вашим близким!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

МЫ БЛАГОДАРНЫ
Выражаем благодарность председателю нашего ТСЖ, управляющему компании ООО 

«Викинг» Владимиру Александровичу МИЛЬХЕНУ за проведенный ремонт подъездов, 
которого мы так долго ждали. Мы очень признательны за грамотно организованную работу 
и беспокойство о нас.

Желаем нашему председателю крепкого здоровья, благополучия и процветания его 
компании.

Благодарные жильцы ул. Клары Цеткин, 7
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
17 марта в 18.00 – весенний концерт детской хоро-

вой студии «Ровесник» «Моё сердце – где мой дом».
ДК «Ровесник».
Вход: 250 рублей.

ДАВИ НА ГАЗ!
18 марта – автомотогонки на льду:
14.30 – мандатная и техническая комиссия на трас-

се, прием заявок;
15.30 – открытие соревнований;
15.40-21.00 –заезды;
21.30 – награждение победителей.
По вопросам можно обращаться в Фонд развития ав-

томотоспорта г. Заречный: vk.com/fond.ams.zarechny.
Стадион «Электрон».
Приглашаются все желающие!

ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ
21 марта в 16.00 в филиале городской библиотеки 

на ул. Кузнецова, 10 состоится заключительное меро- 
приятие литературного конкурса «Проба пера» среди 
учащихся образовательных учреждений ГО Заречный. 
Приглашаются участники и все желающие!

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
22 марта в 10.00 в Театре юного зрителя состоится 

встреча специалистов Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора с председателями 
советов многоквартирных домов и членов правления 
ТСЖ по актуальным вопросам ЖКХ.

Приглашаем заинтересованных лиц принять учас-
тие!

Администрация ГО Заречный

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
22 марта с 14.00 до 17.00 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России №29 по Сверд- 
ловской области проводит горячую линию по поводу пе-
рехода на новый порядок применения контрольно-кассо-
вой техники. На вопросы ответит государственный нало-
говый инспектор отдела выездных налоговых проверок 
Юрий Анатольевич ПОСТНЫХ.

Телефон горячей линии: 8 (34365) 9-36-18.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Началась ежегодная общероссийская акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью». Первый этап проводится  
с 13 по 24 марта, второй – с 13 по 24 ноября.

Мероприятие направлено на активизацию борьбы 
органов внутренних дел с наркобизнесом и профилакти-
ку потребления одурманивающих веществ.

Сообщить о фактах реализации запрещенных ве-
ществ и о притонах, а также о лицах, причастных к неза-
конному обороту наркотиков, можно по круглосуточному 
телефону доверия Главного управления МВД России 
по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, а также по 
телефонам дежурной части Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» 8 (34377) 7-13-02 или 02.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Призываем зареченцев и гостей города быть пре-

дельно внимательными и осторожными на льду! Не 
теряйте бдительности, выходя на лед Белоярского водо-
хранилища. Как говорится, на спасателей надейся, а сам 
не плошай! Берегите себя!

Уважаемые родители! Уделите особое внимание бе-
зопасности детей на льду! Проведите с ними профилак-
тические беседы и не отпускайте гулять без присмотра!

Администрация ГО Заречный

ВНИМАНИЕ: УБОРКА СНЕГА
Напоминаем жителям городского округа о необходи-

мости освобождать улицы и дворы от личного припар-
кованного транспорта и не препятствовать расчистке 
города от снега.

Администрация ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 15 марта 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 844 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

Отдам молодую 
кошечку. Полуперс, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

В связи с поступающими сообщениями от 
граждан по вопросу посещения их на дому 
людьми, представляющимися работниками 
пенсионного фонда и предлагающими под-
писать какие-либо бумаги либо предоста-
вить личные данные, сообщаем: сотрудники 
государственного Пенсионного фонда РФ 
не ходят по домам и не призывают граждан 
в срочном и обязательном порядке пере-
водить свои пенсионные накопления в тот 
или иной негосударственный пенсионный 
фонд.

Необходимо помнить, что все действия 
застрахованного лица по реализации прав 
по формированию накопительной пенсии 
имеют исключительно добровольный ха-
рактер. Будьте внимательны, ответствен-
но и обдуманно подходите к вопросу фор-
мирования накопительной пенсии. Выбор 
управляющей компании или негосударст- 
венного пенсионного фонда должен быть 
осознанным.

Информацию об управляющих компани-
ях, негосударственных пенсионных фондах 

можно получить на сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru (последовательно прой-
дите по разделам «Гражданам» / «Будущим 
пенсионерам» / «О пенсионных накоплени-
ях» / «Перечень НПФ и УК»), по телефону 
8-800-302-2302 (звонок по России бесплат-
ный) или по телефону клиентской служ-
бы Управления Пенсионного фонда РФ в  
г. Заречный 8(34377) 7-35-32.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Заречный

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
С 6  ПО 12 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

«Скорая помощь» приняла 
167 вызовов.

Зарегистрировано 19 рож-
дений и 7 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межму-
ниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 112 сообщений о нарушении обще-
ственного порядка.

6 марта у дома на ул. Ленина неустановленное лицо 
повредило колеса на автомобиле «Мазда».

Также 6 марта с одного из участков коллективного сада 
«Энергостроитель» похищено 2 металлические трубы.

7 марта из квартиры на ул. Лермонтова трое неизвест-
ных (двое мужчин и женщина) похитили 36 тыс. рублей.

В период с 17.00 часов 9 марта до 7.40 часов 10 марта 
неустановленное лицо проникло в складское помещение, 
расположенное в районе второго энергоблока БАЭС, отку-
да похитило имущество на общую сумму порядка 230 тыс. 
рублей.

В период с 22.00 часов 10 марта до 9.00 часов 11 марта 
у дома на ул. Комсомольская с автомобиля «БМВ» похи-
щены дворники.

По всем фактам нарушения законодательства прово-
дятся проверки.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения без аварий.

Зарегистрировано 4 ДТП. 
Погибших и пострадавших 
нет.

Пожаров не было.

Х/ф «Красавица и чудовище» 3D (6+)
16 марта – 19.00 (250 руб.)

18 марта – 15.10, 21.30 (250 руб.)
19 марта – 15.10, 21.30 (250 руб.)

22 марта – 20.50 (200 руб.)
Х/ф «Везучий случай» 2D (12+)

16 марта – 21.20 (200 руб.)
17 марта – 20.00 (200 руб.)
18 марта – 17.30 (200 руб.)
19 марта – 17.30 (200 руб.)
22 марта – 19.00 (200 руб.)
М/ф «Зверопой» 3D (6+)

18 марта – 13.10 (250 руб.)
19 марта – 13.10 (250 руб.)

Х/ф «Конг. Остров черепа» 3D (16+)
17 марта – 21.50 (250 руб.)
18 марта – 19.20 (250 руб.)
19 марта – 19.20 (250 руб.)

СУЗДАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АНИМАЦИОННОГО КИНО (малый зал ТЮЗа)

18 марта – 14.00 (бесплатно)
19 марта – 14.00 (бесплатно)

М/ф «Босс-молокосос» 3D (6+)
23 марта – 17.00 (250 руб.)

Х/ф «Могучие рейнджеры» 2D (16+)
23 марта – 18.50 (200 руб.)

Х/ф «Живое» 2D (16+)
23 марта – 21.20 (200 руб.)

В МСЧ №32 требуются:
 Инженер-энергетик
 Инженер по вентиляции
   образование высшее или среднее техническое;
   опыт работы;
   наличие группы по электробезопасности – 
       не ниже 4
 Начальник административно-технической 
службы
   образование высшее техническое;
   опыт работы

Обращаться в отдел кадров 
МСЧ №32: 3-19-30

Городской пункт кратковременного 
содержания бездомных животных

Животные стерилизованы и привиты. Прошли осмотр врача.
На момент передачи при себе нужно иметь:

ПАСПОРТ, ОШЕЙНИК И ПОВОДОК.
Отдаются в собственное жилье ответственным людям.

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» 
(заезд прямо и до конца).

ПРЕДЛАГАЕТ СОБАК 
ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 (Александра)

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. Белоярский

15 соток, с гаражом, 
подвальным помещением

НЕДОРОГО
8-950-544-72-47

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ 
с ремонтом в центре Заречного

10, 12, 50 кв. м
ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕДОРОГО!
8-912-681-40-73

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУЛЬТУРЕ НАВСТРЕЧУ!
10 марта в Детской музыкальной школе со-

стоялась встреча учителей – руководителей 
классных коллективов, участвующих в городском 
конкурсе «Класс высокой культуры». Опреде-
лили формат полуфинального этапа конкурса и 
дату его проведения – 13 апреля (День мецената 
и благотворителя в России). Встреча проходила в 
удивительной атмосфере радушия и искусства.

От имени всех участников благодарим адми-
нистрацию и педагогический коллектив ДМШ за 
оказанный прием и вдохновляющий концерт!

Члены оргкомитета конкурса,
Общественная палата ГО Заречный

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

2/2, от 18 000 руб.
8 922 72 565 40
8 912 25 745 24


