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ТАКАЯ РАБОТА
И деальное лето, по мнению главного агронома Тать-

яны ЦИУЛИНОЙ, должно быть умеренно теплым и 
влажным. В этом году погодные условия оставляют 
желать лучшего, поэтому Татьяна Юрьевна трево-

жится за будущий урожай и прогнозирует его снижение по срав-
нению с прошлым годом минимум на четверть. Обычно уже в 
конце апреля начинались работы в полях, а нынче к закрытию 
влаги мезенцы смогли приступить лишь 9 мая (пока созревала 
почва, проводили подкормку удобрениями и боронили), еще 
позднее – к вспашке и севу. Холодные май и июнь замедлили 
рост многолетних трав, и скашивать их на зеленый корм для 
скота начали лишь 13 июня, на заготовку сена выехали букваль-
но на днях – 2 июля. Таким образом, графики посевной и кормо-
заготовительной кампаний сдвинулись примерно на 2 недели, 
что совсем не радует, ведь нехватка собственных сочных и гру-
бых кормов – это дополнительные затраты и, следовательно, 
удорожание себестоимости молока.

В этом году площадь посевов, по словам Т. ЦИУЛИНОЙ, со-
ставляет 2586 гектаров: 1150 из них – засеяны зерновыми (яч-
мень, пшеница), а 1436 – кормовыми культурами (в том числе 

450 гектаров – клевером, 400 – люцерной, 265– кукурузой). К 
слову, кукурузу Татьяна Юрьевна считает стратегической куль-
турой, играющей не последнюю роль в повышении удоя: для 
производства этого высокоэнергетического корма ее стараются 
вырастить до состояния зрелости, ведь початок – это источник 
углеводов и сахара. Благодаря специальной насадке на ком-
байн кукурузу в хозяйстве перетирают в однородную массу, 
которую затем коровы съедают практически полностью в виде 
силоса. Именно с целью по-максимуму обеспечить полноцен-
ную кормовую базу для животных, нынешней весной увеличе-
ны планы по выращиванию этой культуры. Еще на 306 гектарах 
ООО «Мезенское» будет заготовлять сено – это еще одна не-
обходимая добавка к рациону КРС, которую предприятие само 
обеспечивает для своих нужд.

Ежедневно коровы и телята потребляют до 40 тонн моно-
корма, основу которого составляют сено, сенаж и силос (как раз 
этими компонентами и старается полностью себя обеспечить 
ООО «Мезенское»). И потребность эта с повышением надоев 
ежегодно растет. Поэтому и работа на мезенских полях кипит с 
весны и до поздней осени.

Поголовье молочного стада ООО «Мезенское» неизменно – 
784 головы. Зато растут производственные показатели. За 
1 полугодие предприятие произвело 3156 тонн продукции 
высшего сорта: каждая дойная корова выработала в сред-
нем по 4 тонны молока (примерно по 20 л в сутки), в про-
шлом году за этот же период надой на 1 фуражную корову 
составлял 3780 кг (при валовом надое 2963 тонны). Радует 
здоровьем и хорошим аппетитом и ремонтный молодняк: 
телочек для воспроизводства стада в Мезенском выращи-
вают сами: только в первой половине этого года в хозяйстве 
родилось 392 теленка – среднесуточный привес каждого из 
них составляет 656 граммов (в 2017 году – 634).

За этими цифрами – труд многих людей, работников 
сельхозпредприятия. Существенный вклад в общее дело 
вносят и те, кого раньше уважительно называли хлеборо-
бами. Работники цеха растениеводства не покладая рук 
трудятся не только в полях, но и помогают на фермах. А 
это значит, что в каждом литре мезенского молока есть час-
тичка их души.

Оксана КУЧИНСКАЯ

«Человек находит время для всего, что он действительно хочет», – писал 
Достоевский, и был прав. Рано или поздно каждый из нас, наконец, понимает, 
что именно ему по душе, и, как правило, старается как можно больше минут вы-
кроить для полюбившегося занятия. Ну а когда увлечение становится работой 
– это и есть, наверное, настоящее счастье.

Татьяна ЦИУЛИНА – начальник цеха растениеводства ООО «Мезенское». Как 
вырастить хороший урожай, она знает с юности – изучала на уроках тонкости 
агротехники и азы семеноводства, а летом практиковалась на полях учхоза 
«Уралец», была бригадиром школьной производственной бригады. Ее путь к 
профессии агронома оказался долгим – диплом вУза по этой специальности 
она получила уже в зрелом возрасте. зато сегодня она о другой работе и не 
мечтает.

Труд в сельскохозяйственной отрасли никогда не был легким. Но земля учит 
крепко стоять на ногах и умеет быть благодарной за бережное отношение, за 

уход и заботу. Работа главного агронома – это будни с раннего утра до позд-
него вечера и множество забот. Передышки бывают только зимой, хотя даже 
в то время, когда укрытые снегом пашни спят, забот у растениеводов выше 
головы: надо подвести итоги и составить план будущих посевов, рассчитать 
потребность в семенах, удобрениях, ГСМ, запчастях и агрегатах, и закупить 
все необходимое, подготовить технику к очередным весенне-полевым рабо-
там. задача у каждого из 30 человек, работающих в цехе растениеводства ООО 
«Мезенское», которым руководит Татьяна Юрьевна, одна на всех – полностью 
обеспечить грубыми и сочными кормами коров и телят сельхозпредприятия, 
чтобы стабильно увеличивался объем производства молока. Достичь этой 
цели, учитывая нехватку механизаторов и посевных площадей, непросто, но 
пока показатели по надоям и привесу племенного молодняка говорят о том, что 
кормовую базу для животных в ООО «Мезенское» готовят с большим знанием 
и ответственностью.
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Это наш город

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
3 июля начальником МКУ городского 

округа Заречный «Управление образова-
ния» назначена Татьяна вОИНКОвА.

Ранее Татьяна Евгеньевна работала в 
Управлении образования одного из райо-
нов города Екатеринбурга, в Управлении 
культуры города Екатеринбурга, в Депар-
таменте молодежной политики Свердлов-
ской области.

Во вторник Глава городского округа 
Андрей зАХАРЦЕв представил нового 
руководителя коллективу Управления об-
разования Заречного.

Т. ВОИНКОВА уже приступила к ра-
боте.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ  
В МУРАНИТНОМ

По данным Информационного отде-
ла Администрации ГО Заречный, Глава 
городского округа Заречный Андрей зА-
ХАРЦЕв провел выездное совещание по 
благоустройству микрорайона Муранит-
ный с участием руководителей и пред-
ставителей муниципальных предприятий 
«Единый город», «Теплоснабжение», 
«Теплоцентраль», МКУ «ДЕЗ», началь-
ника отдела сельской территории Олега 
ИзГАГИНА, председателя Думы ГО За-
речный валерия БОЯРСКИХ и подряд-
чиков, выполняющих работы на террито-
рии микрорайона.

Совещание касалось, главным обра-
зом, благоустройства территории Мура-
нитного. Руководители отчитались о про-
деланной работе, а Глава смог увидеть 
ее результаты.

Можно отметить, что начались работы 
по оборудованию подъездных путей к ем-
кости канализационных стоков, которые 
будут проходить со стороны федераль-
ной трассы, а не со стороны жилых домов, 
продолжаются работы по благоустройству 
участков, на которых ранее проводились 
работы по укладке трубопровода (засып-
ка траншей, подсыпка и выравнивание), 
продолжается ремонт придомовых тер-
риторий. На этот год в приоритете задача 
по завершению ремонта и благоустройс-
тва дворовых и междворовых проездов, 
с тем, чтобы в будущем на территорию 
Муранитного могла свободно заходить 
техника для проведения коммунальных и 
других работ. 

ЗАХАРЦЕВЫМ перед руководителями 
предприятий поставлены задачи по уси-
лению контроля за производимыми рабо-
тами, качественному и своевременному 
выполнению текущих задач по благоуст-
ройству (кошение травы, ремонт детской 
площадки и т.д.).

Через две недели в Муранитном состо-
ится следующее выездное совещание, во 
время которого руководители муници-
пальных и подрядных организаций снова 
покажут Главе городского округа резуль-
таты своей деятельности.

ВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Как сообщает председатель ОО «Ве-

теран» ГО Заречный Алексей СТЕПА-
НОв, 29 июня в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялся рас-
ширенный Пленум Совета ветеранов, 
пенсионеров с приглашением представи-
телей министерств, управленческих окру-
гов и других органов власти. На Пленум 
приглашались председатели ветеранских 
организаций муниципальных образова-
ний области.

В повестке Пленума первым вопросом 
стояли задачи ветеранских организаций 
в свете Указа Президента Российской 
Федерации №211 от 9 мая 2018 года «О 
подготовке и проведении празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне1941-1945 годов». Вто-
рой вопрос повестки – «О проведении 
форума по обсуждению региональной 
программы «Старшее поколение» на 
2018-2025 годы».

По обсуждаемым в прениях докладам 
были приняты постановления и предло-
жения.

ПРЕМИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТУ

27 июня состоялись очередные заседания двух комиссий при 
Главе городского округа – Межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма и Антитеррористической комиссии го-
родского округа заречный. На заседаниях обсуждались вопросы 
организации культурно-массовых мероприятий с учетом нацио-
нальных культур, оптимизации миграционных процессов, состо-
яния работы по профилактике распространения экстремизма, ан-
титеррористической защищенности объектов и противодействия 
идеологии терроризма и другие.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
На территории городского округа Заречный систематически прово-

дятся мероприятия с сохранением традиционной народной культуры. 
Это и праздники, посвященные Рождеству Христову, и Масленица, и 
Пасхальные концерты. В Краеведческом музее начал свою работу 
клуб любителей истории «Родовед», на бульваре Алещенкова прохо-
дят выставки народного творчества «Город мастеров». Традиционно 
проводится городской фестиваль хорового искусства «Поющий ан-
гел» в рамках празднования Дней славянской письменности и куль-
туры. В рамках празднования Дня города запланировано проведение 
Дня национальной кухни, посвященного Дню народов Среднего Ура-
ла. В рамках работы по профилактике распространения экстремизма 
в молодежной среде МКУ «Централизованная библиотечная сеть» 
проводятся выставки и беседы с читателями антиэкстремистской на-
правленности.

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, пос-
тавленных на миграционный учет на территории городского округа 
Заречный за 5 месяцев 2018 года, составляет 678 человек. Списки 
вновь въехавших иностранных граждан, которыми не оформлены 
разрешительные документы на осуществление трудовой деятель-
ности, ежеквартально передаются в службу УУП и ОУР МО МВД Рос-
сии «Заречный». В 2018 году сотрудниками отделения по вопросам 
миграции совместно с участковыми уполномоченными проведено 
два этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегаль-
ный мигрант». В ходе его проведения проверено 10 объектов стро-

ительства, 5 объектов торговли, 2 места компактного проживания 
иностранных граждан, 83 иностранных работника, выдворено за 
пределы РФ в административном порядке 7 человек, нарушающих 
режим пребывания и незаконно осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации.

По информации Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный», согласно официально предоставленным данным на территории 
городского округа Заречный привлекают к деятельности и использу-
ют иностранную рабочую силу 29 работодателей – организаций, уч-
реждений, предприятий и индивидуальных предпринимателей.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
На антитеррористической комиссии были заслушаны доклады пред-

ставителей муниципальных учреждений и предприятий о состоянии ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по устранению 
имеющихся недостатков в их защищенности. Руководителям МКУ и МУ-
Пов поручено составить планы антитеррористической защищенности 
объектов с учетом степени потенциальной опасности и угрозы соверше-
ния террористических актов и определить прогнозный размер расходов 
на выполнение этих мероприятий. Также принято решение завершить 
категорирование и паспортизацию топливно-энергетического комплекса, 
включенного в перечень объектов, подлежащих категорированию, а в уч-
реждениях образования и культуры провести тренировки по теме «Дейс-
твия сотрудников при угрозе террористического акта». Руководителям 
структур, обеспечивающих водоснабжение в городе и на сельской терри-
тории, поручено обеспечить готовность источников наружного пожарного 
водоснабжения (гидранты, пирсы, водоемы) к забору воды.

Сведения о реализации комплексного плана по противодействию 
идеологии терроризма представлены в Антитеррористическую комис-
сию Свердловской области.

Информационный отдел 
Администрации ГО заречный

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

В общей сложности 215 миллионов руб-
лей получат 30 муниципальных образова-
ний, достигших лучших темпов роста дохо-
дов и обеспечивших снижение кредиторской 
задолженности бюджета муниципального 
образования и снижение недоимки по нена-
логовым платежам. Среди них – Заречный, 
Белоярский, Таборинский, Кушвинский, Ив-
дельский, а также Пелым, Реж и другие.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний КУЙвАШЕв дал поручение материаль-
но стимулировать территории, обеспечи-
вающие лучшие темпы роста поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет, 
а также демонстрирующие наибольшую ди-
намику в муниципальном инвестиционном 
рейтинге. И Заречный в этом году попал в 
тридцатку лучших муниципалитетов по пер-
вому показателю. Более того, из 215 милли-

заречный среди 30 муниципалитетов Свердловской области получит дополнительные 
средства из областного бюджета в качестве поощрения за работу по повышению доходно-
го потенциала и инвестиционной привлекательности. Соответствующее решение принято 
на заседании Правительства Свердловской области, которое прошло под руководством 
Губернатора региона Евгения КУЙвАШЕвА.

онов Заречный получит наибольшую сумму 
– 18,5 миллионов рублей. Остальным тер-
риториям предусмотрены суммы в пределах 
5-8 миллионов.

Начальник Финансового управления 
Администрации городского округа Лариса 
МЕЛИХОвА пояснила, что Министерством 
финансов Свердловской области была про-
ведена оценка качества управления бюд-
жетным процессом по всем муниципаль-
ным образованиям области, отличительной 
особенностью Заречного явилось наиболее 
качественное планирование налоговых и 
неналоговых доходов с минимальными от-
клонениями фактического исполнения от 
запланированных показателей. Существен-
но снизилась просроченная кредиторская 
задолженность муниципальных учреждений: 
на начало 2017 года сумма задолженности 

составляла 3565,5 тыс. рублей, на начало 
2018 года – 18,7 тыс. рублей. Произошло 
снижение и муниципального долга в течение 
2017 года с 64,7 млн рублей до 18,1 млн руб-
лей, а также отсутствие просроченной задол-
женности по долговым обязательствам – му-
ниципальному образованию предоставлена 
рассрочка погашения. Качественная работа 
Межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансового состояния бюджета 
городского округа привела к снижению недо-
имки по отдельным налогам и платежам за 
использование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 

В ближайшее время на стимулирование 
муниципальных образований в бюджеты 
городских округов будут направлены меж-
бюджетные трансферты в соответствии с 
утвержденными суммами.

Информационный отдел 
Администрации ГО заречный

(с использованием информации 
Министерства финансов 
Свердловской области)

оФИЦИаЛЬно

Администрация городского округа Заречный напомина-
ет Вам об обязанности по оплате расходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома. Собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в рас-
ходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт 
(ст.158 ЖК РФ).

Осуществлять взносы на капитальный ремонт в минималь-
ном размере обязаны все собственники помещений в МКД  
(п. 1 ст. 169 ЖК РФ). Вместе с тем собственники не ограни-
чены в праве принять решение об установлении взноса на 
капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный  
(п. 8.2 ст. 156 ЖК РФ).

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного ко-
декса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме, 
несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на 
капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального 
ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, 
от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 
начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступ-
ления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты. Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, 
установленном для уплаты взносов на капитальный ремонт.

Администрация городского 
округа заречный

Представите -
ли зареченского 
местного отделе-
ния вПП «Единая 
Россия» выдви-
нули делегатом 
на региональную 
партийную кон-
ференцию секре-
таря местного от-
деления Андрея 
зАХАРЦЕвА.

2 июля зареченс-
кие единороссы про-
вели первый этап 
31-й Конференции Зареченского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 
От 331 члена партии, стоящих на уче-
те в МОП Заречного, на  Конференции 
присутствовало 29 делегатов – члены 
политического совета, контрольной ко-
миссии и по одному представителю от 
первичных отделений партии.

В повестке стоял один вопрос – о 
выдвижении делегата на 33 Конфе-
ренцию Свердловского регионального 
отделения «ЕР». Делегатом едино-
гласно был избран секретарь местно-
го отделения, Глава городского округа 
Андрей зАХАРЦЕв.

УвАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
гОРОДСКОгО ОКРУгА 

ЗАРЕчНый!

ПартИИ

НАШ ДЕЛЕгАТ

По словам присутствовавшей на 
зареченской Конференции Ларисы  
БЕЛОНОСОвОЙ, заместителя пред-
седателя региональной контрольной 
комиссии «Единой России», на регио-
нальной конференции, которая состо-
ится  7 июля, будет утвержден список 
кандидатов в депутаты Екатеринбург-
ской городской Думы от партии «Еди-
ная Россия».

По информации 
зареченского местного 

отделения 
вПП «Единая Россия»
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НЕТ ПОвОДА ДЛЯ БЕСПОКОйСТвА

в аптеке «Живика» с недавнего вре-
мени замечено отсутствие ценников 
на представленные лекарственные 
препараты и прочие предметы меди-
цинского назначения. По мнению спе-
циалистов, это является нарушением 
порядка, установленного в Российской 
Федерации действующими законами и 
правилами.

В торговом зале аптеки «Живика»  
(г. Заречный, ул. Алещенкова, 8) на вит-
ринах выложены лекарственные средс-
тва, предметы гигиены и сопутствующие 
товары без ценников. Все ценники на 
реализуемые товары с витрин убраны, а 
в нескольких местах торгового зала для 
потребителей вывешены объявления с 
текстом: «Ценники на экране у кассы». 
Для того, чтобы получить информацию о 
ценах на лекарство, потребитель должен 
отстоять очередь, задать вопрос сотруд-
нику аптеки, который наберет на ком-
пьютере наименование лекарства, после 
чего на информационном табло высве-
тится цена этого лекарства. Если что-то 
понадобится уточнить дополнительно, то 
потребитель должен повторно отстоять 
очередь.

Ситуацию комментирует начальник 
отдела по защите прав потребителей ад-
министрации городского округа Заречный 
Михаил ЛЕДНЕв:

- Такая организация торговой де-
ятельности доставляет потребите-
лям большие неудобства и противоре-
чит положениям нормативных и право-
вых актов, действующих в Российской 
Федерации. 

Общие требования к оформлению 
ценников на товары установлены «Пра-
вилами продажи отдельных видов това-
ров», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998г. 
Согласно п. 19 Правил «…продавец обя-
зан обеспечить наличие единообразных 
и четко оформленных ценников на реа-
лизуемые товары с указанием наимено-
вания товара и цены за единицу товара. 
Допускается оформление ценников на 
бумажном или ином визуально доступном 
для покупателей носителе информации, 
в том числе с электронным отображе-
нием информации, с использованием 
грифельных досок, стендов, световых 
табло».  

Кроме того, пунктом 35 «Правил 
надлежащей аптечной практики лекарс-
твенных препаратов для медицинского 
применения» (утверждены Приказом 
Минздрава РФ от 31.08.2016 N 647н) ус-
тановлено, что «…в удобном для обоз-
рения месте должен быть помещен цен-
ник на лекарственный препарат с указа-
нием наименования, дозировки и другими 
необходимыми данными. 

Статьей 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» установлена обя-
занность Продавца своевременно пре-
доставить потребителю необходимую 
и достоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора, а в соответствии с 
п.2 ст.8 указанного Закона Продавец 
обязан предоставить информацию 
потребителю в наглядной и доступной 
форме.

Из всего вышеуказанного следует, 
что продавец обязан обеспечить нали-
чие ценников на товар и разместить 
эти ценники в удобном для обозрения 
месте. Осуществляя торговую де-
ятельность без ценников ООО «Альфа 
Живика» нарушает установленный за-
коном и правилами порядок и ущемляет 
права потребителей. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Ад-
министрацией городского округа Зареч-
ный направлено обращение в прокурату-
ру с просьбой провести проверку аптеки 
«Живика» и принять меры прокурорского 
реагирования.

Информационный отдел 
Администрации ГО заречный

ОТСУТСТвИЕ 
ЦЕННИКОв – 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА!

Работы по расширению ме-
зенского кладбища взбудоражи-
ли жителей сельской террито-
рии. вырубка деревьев и кустов 
с участием экскаватора породи-
ла вопросы – что происходит? 
Кто разрешил? И главное – не 
разрушаются ли могилы?

4 июля в интернет-пространс-
тве появилась информация о 
том, что на кладбище села Ме-
зенское «сносят памятники и 
разравнивают могилы экскава-
тором».

Информационно-аналити-
ческий отдел Администрации 
городского округа Заречный дал 
следующие разъяснения по си-
туации:

«Информация о разрушении 
могил на кладбище в селе Ме-
зенском не соответствует 
действительности.

С целью расширения мест 
под захоронения на кладбище 
села Мезенское было проведе-

но комиссионное обследование 
территории и определено мес-
то, где отсутствуют захоро-
нения. В рамках муниципального 
контракта там в настоящее 
время проводятся работы по 
вырубке сухостойных и аварий-
ных деревьев и выкорчевке пней. 
Работы начались с 5 июня и по 
условиям контракта в ближай-

шее время должны быть завер-
шены.

Выкорчевывание пней осу-
ществляется механизирован-
ным способом с использованием 
спецтехники.

Над всеми работами под-
рядчика осущес твляется пос-
тоянный контроль со стороны 
заказчика.

Существующие места за-
хоронения (могилы, оградки, 
надмогильные сооружения) при 
проведении работ НЕ НАРУША-
ЮТСЯ.

Просьба к жителям городс-
кого округа с пониманием от-
нестись к п роводимым рабо-
там».

Заведующая отделом эколо-
гии и природопользования Ад-
министрации городского округа 
Ксения КАИРОвА добавила, 
что вырубаются деревья, корни 
которых разрушают могилы, а 
поврежденные и накренившиеся 
стволы угрожают упасть. Уда-
лены кусты, ветки, сучья. Убран 
скопившийся мусор – обрывки 
венков, цветов, остатки трапез 
и прочее. Экскаватор работает 
осторожно, не задевая соседних 
могил. И уж тем более не роет 
по старым захоронениям.

С ЗаСЕданИЯ дуМЫ

ПЛЮС 10 МЛН К ДОХОДАМ
Хорошая новость – доходы бюджета За-

речного пополнились на 10,4 млн рублей за 
счет безвозмездных поступлений из бюджетов 
вышестоящего уровня. Эти средства поступи-
ли в казну нашего городского округа и будут 
израсходованы на определенные цели: на 
обеспечение питания детей в школах; на ком-
пенсацию расходов на коммунальные услуги и 
капремонт отдельным категориям граждан; на 
обеспечение уровня зарплат не ниже МРОТ 
работникам муниципальных учреждений; на 
улучшение жилищных условий молодых спе-
циалистов и молодых семей на селе; на раз-
витие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства и другое.

В частности, на бюджетный счет уже зачис-
лены 1,4 млн рублей из Фонда содействия раз-
витию муниципальных образований «Ассоциа-
ция территорий расположения атомных элек-
тростанций» на реализацию проекта ДЮСШ 
«Новые грани» (детско-юношеская спортивная 
школа, благодаря своему участию и победе в 
проводимом Фондом открытом конкурсе, смо-
жет развивать новое направление по работе 
с детьми с ограниченными возможностями). 
Также грантовую поддержку получит школа 
№4 – 200 тысяч рублей выделено на проект 
«Любимый город – чистый город» (средства 
пойдут на покупку инвентаря и униформы для 
ребят из зареченских летних трудовых отря-
дов).

С учетом изменений, одобренных депута-
тами в прошлый четверг, доходы бюджета на 
2018 год выражаются цифрой 1 млрд 219 млн 
519,4 тыс. рублей. Бюджет городского округа 
по расходам составит 1 млрд 378 млн 759,8 
тыс. рублей. Дефицит бюджета также умень-
шен и составит 159 млн 240,4 тыс. рублей.

«АТОМНЫЕ» ДЕНЬГИ – В ДЕЛО
Дума традиционно рассмотрела отчет Ад-

министрации ГО Заречный о расходовании 
так называемых «атомных» средств – в этом 
году эти деньги разрешено тратить не только 
на проекты, нацеленные на социально-эконо-
мическое развитие нашей территории, но и на 
текущие городские нужды.

Одним из самых крупных объектов «атомно-
го» перечня по-прежнему остается детский сад 
на въезде в Заречный – на данный момент его 
строительство приостановлено подрядчиком, 
Администрация городского округа предпринима-
ет меры по охране здания, а также ищет пути для 
завершения строительно-монтажных работ. 

Еще одним объектом с историей является 
дорога по ул. Мира, капремонт которой также 
планируется завершить за счет средств, вы-
деленных Заречному из облбюджета в рамках 
Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» 
и Правительством Свердловской области. Эти 
целевые деньги не удалось израсходовать по 

28 июня состоялось очередное, тридцать третье, заседание Думы городского округа заречный. 
По традиции расскажем о наиболее интересных вопросах повестки.

назначению в срок в связи с недобросовест-
ностью предыдущего подрядчика, контракт с 
которым муниципалитет расторг в судебном 
порядке (при этом бюджетные средства оста-
лись в казне). Сейчас обязательства по обнов-
лению улицы Мира взяла на себя челябинская 
«Строительная компания Урала», подрядчик 
уже приступил к работе.

Также за счет «атомных» средств плани-
руется провести текущий ремонт автодорог и 
улично-дорожной сети Заречного. В планах на 
это лето, в частности, – замена асфальтобе-
тонного покрытия с заменой бордюрного кам-
ня и ремонтом тротуаров улиц Алещенкова 
(включая проезд к телецентру), 9 Мая, Ленина 
и ремонт проезжей части улиц Ленинградской, 
Курчатова, Ленина, Свердлова, Горького, Ком-
сомолькой. Также подремонтируют грунтовую 
дорогу по ул. Муранитная и автодорогу от про-
филактория БАЭС до федеральной трассы.

Входит в планы по ремонту дорог и сель-
ская территория. Так, в Мезенском обновятся 
улицы Строителей, Новая и Юбилейная, а 
также Набережная, Нагорная и Санаторная. 
В Курманке строительно-дорожные работы 
проведут на ул. Юбилейная и Толмачева, 
в Гагарке – на ул. Ленина, в Боярке – на ул. 
Уральская.

Кроме того, на «атомные» деньги будет 
построена спортивная площадка у школы 
№7 (работы там уже начались), обновится 
сквер по ул. Ленинградская рядом с бывшей 
«Блинной», пройдет ремонт учреждений об-
разования и культуры и многое другое. В том 
числе, в перечне предусмотрены средства на 
подготовку проектно-сметной документации 
по многим объектам городской и сельской ин-
фраструктуры (например, для будущего кап-
ремонта спортплощадок школ №2 и №6, для 
капремонта систем теплоснабжения и ГВС на 
сельской территории и тепломеханического 
оборудования городской котельной, а также 
реконструкции набережной водохранилища).

ВОДНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Депутаты 28 июня утвердили «Прави-

ла использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории 
ГО Заречный, для личных и бытовых нужд». 
Под водными объектами понимаются местные 
реки и озера, пруды, водохранилища и боло-
та. Общему пользованию служат также поло-
сы земли шириной до 20 м вдоль их берегов 
(исключение составляют водоохранные зоны). 
Граждане вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд. 
При этом каждый из них не должен являться 
источником биологических, химических или 
физических факторов вредного воздействия 
на человека, иначе Администрация ГО Зареч-
ный вправе наложить ограничения водополь-
зования.

Правила регламентируют, что при исполь-
зовании водных объектов в целях предотвра-
щения их загрязнения запрещается, например, 
движение и стоянка, а также мойка автотранс-
портных средств на берегах. Недопустимо за-
сорение пляжей и водоемов, купание вне пре-
делов специально оборудованных для этого 
участков (к слову, теме купания посвящено не-
сколько запрещающих пунктов Правил), выезд 
на лед вне переправ и другое. Предполагается, 
что население об ограничениях и запрещениях 
использования водного объекта должно быть 
проинформировано посредством соответс-
твующих знаков и табличек, установленных 
вдоль берегов. К слову, за нарушение Правил 
использования водных объектов поразумева-
ется ответственность, при этом привлечение к 
ответственности не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранить допущенное наруше-
ние и возместить причиненный им вред.

Дума утвердила Правила с условием, что в 
ближайшее время в них будут внесены неко-
торые дополнения, которые депутаты плани-
руют сформулировать в диалоге с Админист-
рацией.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
На прошедшем июньском заседании на-

родные избранники утвердили кандидатуры 
на присвоение почетных титулов заслужен-
ным зареченцам.

Так, звания «Почётный гражданин городс-
кого округа Заречный» по решению Думы пос-
мертно удостоен валерий БУБНОв, основа-
тель спортивного клуба «Десантник» и Заре-
ченского отделения Межрегионального союза 
инвалидов локальных войн и боевых конфлик-
тов – за (цитата из решения Думы) «огромный 
личный вклад в физическое и военно-патрио-
тическое воспитание детей и молодежи, за 
большой авторитет у жителей городского 
округа Заречный, обретенный долгой трудо-
вой и общественной деятельностью». Имя 
Валерия Юрьевича по традиции также будет 
занесено в Книгу почета.

Знаком отличия «За заслуги перед город-
ским округом Заречный» в 2018 году Дума 
постановила наградить ветерана атомной 
энергетики, экс-депутат Думы трех созывов 
валентина ШЕПТЯКОвА, заслуженного ра-
ботника культуры, знакомую сегодня заречен-
цам в том числе и благодаря проекту «Город 
мастеров» Любовь ТЕЛЕГИНУ и опытного 
медика, фельдшера Гагарского ФАПа Светла-
ну МОРОзОвУ.

Чествование представленных к награде пла-
нируется на торжестве, посвященному Дню горо-
да в сентябре.

Со всеми решениями, принятыми Думой го-
родского округа Заречный, можно ознакомить-
ся на официальном сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество».

http://consultantplus/offline/ref=3014A5F7B6C0AB1912DFF13D6F10F5329CCE38CAF63AEEB6685FDD30B16F18F33B1F282A430FFCUE2DC" \t "_blank
http://gorod-zarechny.ru
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в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
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ДРОВА. БЕРЁЗА,  СОСНА,  ОСИНА,  СУХАРА. КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ. 
Размер по желанию заказчика.
 8 912 66 35 655

нашИ дЕтИ

ДЕНЬ СЕМЬИ ОТМЕТИМ ДРУЖНО
8 июля на открытой площадке и тротуарах около 

Храма Покрова Божией Матери в Заречном пройдет 
празднование Дня семьи, любви и верности:

13.00-14.30 – концерт;
14.30-16.00 – игровые программы для детей.
А также аттракционы и мастер-классы (с 13.00 

до 17.00).
Добро пожаловать!

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
11 июля в 18.00 в Комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения «Забота Белоярского 
района» – очередные занятия в школе «Современ-
ные родители» для будущих мам и пап:

- «Физиология беременности. Питание беремен-
ной женщины» (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИ-
ЦЫНА);

- «Ребенок и солнце. Как одеть ребенка на про-
гулку. Питьевой режим в жару» (врач неонатолог З. 
ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

СПОРТИВНЫЙ=АКТИВНЫЙ
14 июля в 10.00 на территории Детско-юношес-

кой спортивной школы (ул. Островского, 6) состоит-
ся фестиваль «День здоровья», который в рамках 
реализации программы «Быть активным просто» 
проводят Благотворительный Фонд по поддержке 
спорта А.В. Шипулина, Управление культуры, спор-
та и молодежной политики ГО Заречный и ДЮСШ.

Не пропустите!

НОВЫЙ АДРЕС НАЛОГОВОЙ
Со 2 июля изменился адрес ТОРМ Межрайон-

ной инспекции ФНС России №29 по Свердловской 
области в городе Заречный.

Прием налогоплательщиков осуществляется по 
ул. Алещенкова, 1.

Время работы: пн.-чт. – с 9.00 до 18.00, пт. –  
с 9.00 до 17.00.

Телефон: 8 (34377) 7-40-99.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользу-

етесь, одежда и обувь из которой выросли дети, дру-
гие предметы бытового характера (бытовая техника, 
посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, 
игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы мо-
жете принести их в пункт приема и выдачи вещей 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
С целью выполнения поручения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека Асбестовский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» проводят консультирование граждан по 
вопросам туристических услуг и инфекционных уг-
роз за рубежом.

До 9 июля с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00) можно задавать по телефонам «горячей 
линии» 8 (34365) 6-70-28, +7-902-260-30-13, либо 
8 (34365) 2-49-78, 2-58-49, 2-48-17, а также лично 
обращаться по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 
17, каб. №104, 203, 204, 304, 307.

Администрация и педагогический коллектив 
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» выражает 
соболезнование заместителю директора по УВР 
Надежде Алексеевне УФИМЦЕВОЙ по поводу 
смерти ее мужа – вениамина владимировича 
УФИМЦЕвА.

Благодарим главного инженера 
ООО «Энергоплюс» и бригаду элект-
риков за выполнение работ по демон-
тажу старых и установке новых опор 
освещения на наших участках.

Главный инженер Николай викто-
рович ЮЛЬ продумал и организовал 
работу бригады с исполнением работ 
в кратчайшие сроки и с минимальным 
отключением электроэнергии в на-
ших домах.

Очень радует, что обслуживание 
сетей города находится в руках тако-
го профессионала.

От имени жителей домов  
по ул. Мира, 17, 21, 23, 27, 29, 31

Н.в. МАШКОвА

М/ф «Осторожно: Грамп!» 2D (6+)
6 июля – 17.00 (200 руб.)
7 июля – 15.30 (200 руб.)
8 июля – 15.30 (200 руб.)
11 июля – 15.10 (100 руб.)

М/ф «Распрекрасный принц» 3D (6+)
6 июля – 18.50 (250 руб.)
7 июля – 17.20 (250 руб.)
8 июля – 17.20 (250 руб.)
11 июля – 17.00 (150 руб.)

М/ф «Суперсемейка 2» 3D (6+)
7 июля – 13.10 (200 руб.)
8 июля – 13.10 (200 руб.)
11 июля – 18.40 (200 руб.)

Х/ф «Человек-муравей и Оса» 3D (12+)
12 июля – 18.50 (250 руб.)

Х/ф «8 подруг Оушена» 2D (16+)
6 июля – 20.30 (100 руб.)
7 июля – 19.00 (100 руб.)
8 июля – 19.00 (100 руб.)

Х/ф «Ночная смена» 2D (16+)
7 июля – 21.00 (100 руб.)
8 июля – 21.00 (100 руб.)
11 июля – 21.00 (100 руб.)

М/ф «Монстры на каникулах 3:  
Море зовёт» 3D (6+)

12 июля – 17.00 (250 руб.)
Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 2D (16+)

12 июля – 21.00 (200 руб.)

бЛагодарноСтЬ

Под таким девизом проходили меро- 
приятия в детских оздоровительных ла-
герях  ГО заречный.

Участие в мероприятиях, направленных 
на безопасность детей (это были и увлека-
тельные игры, и спортивные состязания, и 
эстафеты, и конкурсы, и квесты), традици-
онно принимали сотрудники пожарных час-
тей, инспекторы ОНД и инструкторы ВДПО 
и ОПС №19.

В дни безопасности дети познакомились с 
историей пожарной охраны, узнали, как ока-
зать первую помощь при ожогах, как выйти 
из задымленного помещения, правильно со-
общить о чрезвычайной ситуации. Отвечая 
на вопросы и выполняя различные задания, 

Председатель Совета вете-
ранов МВД при МО МВД России 
«Заречный», майор милиции 
в отставке Любовь ЖУКОвА 
рассказала об истории межму-
ниципального отдела, о работе 
дежурной части, миграционной 
службы и других подразделений 
полиции. Ребятам показали слу-
жебные машины, а в некоторых 
из них позволили осмотреть са-
лон. Ну и, конечно, никто не от-
казался посидеть на патрульном 
мотоцикле советских времен у 
здания отдела, который явля-
ется памятником, посвященным 
80-летнему юбилею ГИБДД.

Далее состоялось знакомс-
тво со служебной немецкой 

ЭКСКУРСИИ в ПОЛИЦИЮ
в июне сотрудниками подразделения по делам несовершен-

нолетних, патрульно-постовой службы полиции и Совета ве-
теранов Межмуниципального отдела МвД России «заречный» 
организованы и проведены 3 экскурсии для ребят, отдыхаю-
щих в оздоровительных лагерях «Ручеек» и «Солнечный». Ин-
тересные подробности жизни местного отдела внутренних дел 
узнали в общей сложности более 100 зареченских детей.

овчаркой по кличке Хаус. По-
лицейский-кинолог Евгения 
КРАСУЛИНА рассказала о том, 
как служебные собаки помогают 
раскрывать преступления, а де-
монстрация навыков по выборке 
вещей по запаху вызвала не-
поддельный интерес у всех при-
сутствующих. За свою хорошую 
работу пес Хаус был достойно 
вознагражден, получил лакомс-
тво. К огромной радости детей, 
им разрешили погладить четве-
роногого друга, и, кажется, обе 
стороны остались довольны.

В завершение экскурсии за-
меститель командира роты пат-
рульно-постовой службы поли-
ции Александр БАБЫКИН оз-

накомил мальчишек и девчонок 
с оружием, а также с образцами 
специальных средств, находя-
щимися на вооружении МВД. В 
ходе проведения практического 
занятия ребята примерили эки-
пировку, ознакомились с поряд-
ком разборки и сборки пистоле-
та Макарова и автомата Калаш-
никова. Самые любознательные 

смогли попробовать самостоя-
тельно сделать неполную раз-
борку оружия. У всех желающих 
была возможность, примерив 
экипировку, представить себя в 
роли сотрудника полиции, при-
влекаемого к выполнению спе-
циального задания.

МО МвД России 
«заречный»

ребята не только показывали свои знания, 
но и приобретали новые.

Особенно интересно и познавательно 
прошел конкурс сказок на противопожар-
ную тематику в городском детском оздо-
ровительном лагере «Орлёнок». «Сказка 
ложь да в ней намёк, добрым молодцам 
урок», – так начала путешествие по сказкам 
педагог-организатор Г. МАКАРОвА. Шесть 
отрядов и  6 сказок показали дети в тот день 
на сцене. Чудесные декорации, красочные 
костюмы, музыкальное сопровождение, 
выразительное чтение – все это усложняло 
жюри задачу по выбору победителя. И все-
таки он нашелся – лидером стал 5 отряд 
с постановкой «Волк и семеро козлят» на 
современный лад.

Заключительный конкурс 
среди дружин юных пожар-
ных (ДЮП) детских лагерей 
начался в Центре детского 
творчества с таких слов: 
«Можно малыми усилиями 
предотвратить большую 
беду. Ведь не зря гласит 
народная мудрость, что 
опасенье – половина спасе-
нья». Финальное состязание 
состояло из таких туров, как 
«Визитная карточка», «Один 
на пожаре не боец» (ответы 
на вопросы), «Каков на суд-
не капитан – так выполняет-
ся и план» (конкурс капита-

нов), «Чего не знаешь, того не разгадаешь» 
(знание аббревиатуры), «Маленькая спичка 
сжигает большой лес» (инсценировка на 
тему профилактики лесных пожаров).

1 место в итоге занял отряд «Ручеёк» из 
Центр детского творчества. С небольшим 
отрывом 2 место место занял отряд «Орлё-
нок», 3 место – отряд «Астар».

К слову, итоги общегородского конкурса 
подводило очень строгое и компетентное 
жюри: начальник отдела надзорной деятель-
ности Э. ЮСУПОв, инструктор пожарной 
профилактики О. ЖИХАРЕвА и директор 
ЦДТ Г. ПЕТУНИНА.

Закончилась первая смена в городских 
оздоровительных лагерях, но и во вторую 
смену на «площадках» Заречного будет про-
водиться работа – пусть наши дети отдыха-
ют и трудятся под девизом: «Безопасность 
– прежде всего».

Татьяна ГАЛЛЕР, инженер 59 ОФПС 
по агитации и пропаганде


