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АКТУАЛЬНО

В ЗАРЕЧНОМ, КАК В КРЫМУ
КОРОТКО

ОБ АВАРИИ —  ПО SМS
26 ноября на заседании Думы ГО Заречный депутат 

Сергей СКОЛОБАНОВ, директор управляющей компа-
нии ООО «ДЕЗ», сообщил о введении новой бесплатной 
для граждан услуги —  информировании о ЧП в комму-
нальной сфере посредством рассылки sms-сообщений. 
Воспользоваться данной услугой просто —  нужно поз-
вонить по телефону 8 (34377) 7-60-60 и дать свое со-
гласие на получение оперативных сведений в случае 
сбоя в работе систем жизнеобеспечения (например, о 
внеплановом отключении воды). Рассылку планируется 
проводить пока только для собственников жилья в до-
мах, обслуживаемых ООО «ДЕЗ», но географию инфор-
мирования в случае коммунальных аварий возможно и 
расширить.

НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Для муниципальных образований Свердловской 

области предусмотрена субвенция из областного бюд-
жета в размере 250 тыс. руб. на отлов и содержание 
безнадзорных собак. Глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ в понедельник на заседании Кабинета пору-
чил работникам Администрации ГО Заречный в срочном 
порядке подать заявку на финансирование, особо под-
черкнув, что нам «нельзя проходить мимо областных 
денег».

«СКИДКА» НА КАПРЕМОНТ
Правительство РФ планирует ввести «скидку» в раз-

мере 50% на взносы за капремонт для инвалидов I и II 
групп, а также для семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, —  в следующем году на эти цели региональным 
фондам капитального ремонта будет выделено около 5 
млрд руб. из федерального бюджета. По словам пре-
мьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, регионам реко-
мендовано установить льготы для одиноко проживаю-
щих людей старше 70 лет (компенсировать им расходы 
на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 
50%, а тем, кому 80 и более лет, выдавать100%-ную 
компенсацию). Минтруду, Минфину и Минстрою России 
предстоит в ближайшее время разработать согласован-
ные предложения по изменению законодательства в 
этом направлении, а также определить источники фи-
нансирования для обеспечения указанных субсидий.

ТАРИФЫ ЗАМОРОЖЕНЫ
В первом полугодии будущего года плата жите-

лей Свердловской области за коммунальные услуги 
останется неизменной и будет находиться на уровне  
декабря 2015 года —  данное ограничение введено ука-
зом губернатора Свердловской области и распростра-
няется на все муниципальные образования региона. 
Указ губернатора об ограничении роста платы граждан 
за коммунальные услуги вступает в действие с 1 янва-
ря 2016 года. Мониторинг ситуации, складывающейся 
в муниципалитетах, и контроль за применением ука-
занных положений будет осуществлять департамент 
Госжилстройнадзора Свердловской области.

Напомним, что предельные индексы рассчитываются 
в сопоставимых условиях, то есть при неизменных на-
боре и объемах оказываемых коммунальных услуг, без 
учета льгот и перерасчетов. При соблюдении указанных 
условий совокупный ежемесячный платеж граждан за 
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, 
тепло-, газо- и электроснабжение не должен превышать 
установленный максимум. На жилищные услуги дейст- 
вие предельных индексов не распространяется и мо-
жет быть введено только по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Первая волна отключений прокатилась по городу 23 нояб-
ря. В 23.00 ч из-за аварии на трансформаторных подстанци-
ях без света остались более 5000 человек, проживающих на  
ул. Курчатова, 41, 45, ул. Ленинградская, 15, 17, 23, 24, 25, 
26, 29, 29а, 31, магазины «Верный» и «Магнит» (так же на  
ул. Ленинградская), детские сады «Маленькая страна» и 
«Дюймовочка». На следующий день к 16.30 ч ремонтные ра-
боты на ТП-63 и ТП-63а завершились, но уже через полчаса 
из-за короткого замыкания на ТП-61 и ТП-62 первые две под-
станции снова вышли из строя —  список объектов, которым 
«устроили темную», пополнился домом №49 по ул. Курчатова. 
К часу ночи (уже 25 ноября) энергоснабжение было восста-
новлено. Однако в 5.40 ч произошла третья авария —  на этот 
раз слабину дала ТП-55: под очередное отключение попали  
ул. Ленинградская 24, 26, ул. Курчатова 41 и детский сад «Дюй-
мовочка». В 9.00 ч энергетики отчитались, что последствия ЧП 
ликвидированы. И, действительно, сегодня южная часть горо-
да электричеством обеспечена. Однако проблему, с которой 
столкнулся Заречный, едва ли можно назвать решенной.

По предварительной оценке специалистов ООО «Электро-
сети БН-800», занимавшихся устранением аварий, массовое 
отключение электроэнергии спровоцировал резкий перепад 
температур (с -20 до +4), а ситуацию усугубил тот факт, что 
рядом с трансформаторными подстанциями находятся тепло-
сети. Из-за повышенной влажности на технологическом обо-
рудовании ТП образовался конденсат, ставший впоследствии 
причиной коротких замыканий.

«Основная подстанция, которая пострадала, —  это ТП-
63: образовалась пленка воды на токоведущих частях рас-
пределительного устройства напряжением 10 киловольт. 
Это оборудование для закрытых распределительных уст-
ройств, а получилось, будто оно работало под дождем, —  
объяснил директор ООО «Электросети БН-800» Владимир 
РОМАХОВ на заседании Думы ГО Заречный 26 ноября. —  
Кроме того, завод-изготовитель выключателей, которые 
стоят на этих подстанциях, помимо фарфоровой изоляции, 
применил в качестве рабочей изоляции текстолит —  при 
попадании влаги он мгновенно насыщается ею и становит-
ся токопроводящим».

В настоящее время в Администрации городского округа 
принято решение создать рабочую группу из представителей 
Белоярской АЭС, ООО «Электросети БН-800» и непосредс-
твенно самой Администрации, чтобы подробно проанали-
зировать каждую аварию, установить основные причины их 
возникновения и принять необходимые меры по недопуще-
нию подобных происшествий. Не исключено, что претензии 
могут появиться и к состоянию зданий ТП (на это депутаты 
просили обратить особое внимание), но пока делать какие-то  
выводы рано.

Между тем, известно, что отключения электроэнергии в 
южной части города продолжатся —  правда, уже плано-
вые. Дело в том, что последствия аварий устранены лишь в 
общем виде —  теперь необходимо провести более деталь-
ную работу (в частности, заменить изоляторы), чтобы исклю-
чить риск повторения таких масштабных отключений электро-
энергии, которые мы наблюдали на прошлой неделе. Из-за 
особенностей устройства оборудования подстанции придется 
обесточивать одновременно. Обязанность по информирова-
нию населения о предстоящих работах возложена на Адми-
нистрацию ГО Заречный и управляющие компании. Следите 
за объявлениями!

Марина ПАВЛОВА

Несколько дней зареченцы жили, как в Крыму. И речь идет, конечно же, не о курорт-
ном отдыхе, а о массовом отключении электроэнергии, которым прославились наши 
далекие соседи, а теперь и мы сами.

Руководство ГО Заречный благодарит директора Белоярс- 
кой АЭС Ивана Ивановича СИДОРОВА и директора Уп-
равления строительства БАЭС Владимира Даниловича 
ИНФАНТЬЕВА за оказанную помощь в ликвидации аварии 
и выделенную передвижную электрическую лабораторию.

Уважаемые жители Заречного! Никто не застрахован от 
коммунальных коллапсов. К сожалению, в последнее вре-
мя в Заречном эти случаи участились. Узнать о причинах 
коммунальных аварий можно в Единой дежурно-диспет-
черской службе городского округа по телефонам: 8 (34377) 
7-10-89, 7-51-12.

Администрация ГО Заречный
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАМЕРЕНА 
ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ ГРАЖДАН

26 ноября состоялось очередное заседание Думы 
ГО Заречный. По традиции предлагаем вниманию 
читателей информацию о наиболее актуальных воп-
росах повестки.

ВОДА В ПРОЕКТЕ
Дума продолжает держать на контроле вопрос проектирования 

строительства системы питьевого водоснабжения от Усть-Камышенс- 
кого подземного водозабора. Мы уже рассказывали, что в связи с окон-
чанием строительства четвертого энергоблока Белоярская АЭС не ус-
певает реализовать планы по этому стратегически важному для города 
объекту (хотя история Усть-Камышенского водозабора начинается еще 
в 90-е годы), но готова передать в местную казну все неосвоенные по 
данным в рамках соответствующей программы обязательствам деньги 
(а это порядка 400 млн руб.).

Заречный больше заинтересован не в деньгах, а в готовом объекте 
(реальные затраты на строительство которого могут вылиться в боль-
шую сумму), поэтому решено осваивать целевые средства при поддерж- 
ке градообразующего предприятия.

Согласно представленной депутатам информации сегодня достиг-
нута договоренность между ООО «Уралводоканалпроект», ОАО 
«Акватех», Белоярской АЭС и Администрацией ГО Заречный о 
разделении проекта по Усть-Камышенке на 3 участка: 1 – скважины и 
станция водоподготовки (находятся на землях Белоярского городского 
округа); 2 – линейный объект – водовод (планируется выполнить капре-
монт существующего Гагарского водовода, что не требует экспертизы 
проекта и оформления землеотводных документов); 3 – площадка на-
сосной станции. По участкам 1 и 3 требуется корректировка проектно- 
сметной документации и инженерных изысканий, что обойдется при-
мерно в 15,5 млн руб., затем предстоит прохождение госэкспертизы 
обновленных проектов. В общем продолжается бумажный этап соору-
жения системы водоснабжения от Усть-Камышенского водозабора, 
непосредственно к строительным работам приступят в 2016 году. При 
этом сам объект значится как приоритетный и социально-важный, все 
проблемы по нему решаются в рабочем режиме.

ФИНАЛ КАПРЕМОНТОВ
Дума заслушала информацию об итогах реализации программы 

капитальных ремонтов многоквартирных домов (МКД) на территории 
нашего городского округа.

Изначально в планах значилось 15 МКД, но в связи с низкой собира-
емостью взносов на капремонт с населения, работы проводились лишь 
на 8 домах. Подрядчиком является ООО «Олимп».

По данным Администрации ГО Заречный, проблем с исполнителями 
в ходе капремонтов не возникало, а вот жители некоторых квартир пре-
пятствовали проведению работ, отказывая в допуске в жилые помеще-
ния. Тем не менее, 4 дома на сельской территории (по ул. Гагарина, 3 
 и 13 в Курманке, по ул. Санаторная, 7 в Мезенском и по ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 8 в Муранитном) «откапиталены» раньше срока. А в городе (по ул. 
Мира, 14, 16, 18, 20) все движется к полному завершению. Отопление 
в ремонтируемых домах было включено вовремя либо с минимальной 
задержкой. Строительный контроль осуществляет ООО «ДЕЗ» при 
участии жителей домов, попавших в Программу капремонтов.

В общей сложности в 2015 году на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов израсходовано 27,3 млн руб., на 2016 год запланирован 
капремонт 15 МКД на сумму 102,3 млн руб.

О БЮДЖЕТЕ – ТЕКУЩЕМ  
И БУДУЩЕМ

Бюджета касались сразу 3 вопроса повестки заседания Думы. Депута-
ты одобрили очередные корректировки в главном финансовом документе 
городского округа (теперь общий объем доходов бюджета-2015 выражает-
ся суммой 1 млрд 189 млн 15,5 тыс. руб., а расходов – 1 млрд 224 млн 757 
тыс. руб.), рассмотрели отчет о выполнении бюджета за 9 месяцев текуще-
го года, а также приняли в первом чтении проект бюджета на 2016 год.

Подробнее о том, на какие цели будут расходоваться деньги местной 
казны в новом году, можно узнать на публичных слушаниях – меропри-
ятие пройдет 8 декабря в 17.00 ч в конференц-зале Администрации ГО 
Заречный по ул. Невского, 3 (третий этаж). Для участия в слушаниях 
необходимо будет предъявить паспорт, а для выступления – заблагов-
ременно подать заявку. Справки по телефону: 8 (34377) 7-30-30.

РОСТ ВО БЛАГО
На повестке заседания Думы в прошлый четверг обсуждался проект 

решения о направлении в адрес губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА обращения об установлении с 1 июля 2016 года 
предельного индекса изменения вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в ГО Заречный в размере 10,2% (взамен 5,7%).

Такая инициатива обусловлена чисто экономическими соображе-
ниями – если обращение не будет поддержано губернатором, то на 
нашей территории во второй половине следующего года может возник-
нуть ситуация, когда ресурсоснабжающие организации (в частности, 
ОАО «Акватех» и обслуживающий городскую котельную МУП «Теп-
лоцентраль») могут оказаться банкротами со всеми вытекающими 
последствиями. При повышении тарифов за свои услуги в пределах 
утвержденных величин (рассчитанных с учетом того, чтобы не пре-
вышать сегодняшний максимальный индекс роста) эти предприятия 
гарантированно понесут уже по итогам 2016 года многомиллионные 
убытки, так как тариф не позволит им даже покрывать собственные за-
траты, необходимые для оказания населению качественных услуг.

Как уверяют специалисты, общий рост платы за коммунальные услуги 
при увеличении предельного индекса будет незначительным, а вот если 
оставить ситуацию как есть, то без бюджетных вливаний для выравнива-
ния экономики муниципальных предприятий в будущем не обойтись (а это, 
кстати, тоже деньги налогоплательщиков – жителей Заречного).

Мнения по данной проблеме у народных избранников разошлись, и 
решение о направлении обращения главе региона в итоге принято не 
было. Подробнее об этом вопросе мы постараемся рассказать в следу-
ющих выпусках нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В день выборов в Заречном откроется 9 избиратель-
ных участков – во всех школах, в Уральском технологи-
ческом колледже и Белоярском многопрофильном тех-
никуме. В участковых избирательных комиссиях будет 
работать исключительно молодежь – сами учащиеся. А 
вот проголосовать смогут и те, кто учится за пределами 
городского округа или же работает, ведь право избирать 
депутатов МПСО предоставляется всем гражданам в 
возрасте от 14 до 30 лет (включительно), проживаю-
щим, обучающимся или проходящим военную службу 
на территории Свердловской области. Главное – под-
твердить данный факт соответствующим документом 
(паспортом, студенческим билетом и т.д.).

Как мы уже сообщали, в наш избирательный округ 
входит не только Заречный, но и Белоярский городской 
округ, а также ГО Верхнее Дуброво. Округ одноман-
датный – это значит, что с 3 территорий в Молодеж-
ный парламент пройдет лишь 1 кандидат, набравший  
наибольшее число голосов.

Самым молодым кандидатом стал первокурсник 
УрФУ Лев МИШИН 1997 г.р. (г. Заречный) – его кан-
дидатуру выдвинуло Свердловское региональное отде-
ление Всероссийской общественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России». Заречное местное от-
деление ВПП «Единая Россия» поддерживает Татьяну 
АКУЛИЧ 1990 г.р. (г. Заречный), менеджера по сбыту 

АО «Юнилэнд-Екатеринбург». Свердловское областное 
отделение КПРФ выдвинуло Сергея ПЯТАНОВА 1992 
г.р. (с. Малобрусянское), лидера комсомольской орга-
низации Белоярского ГО. Свердловское региональное 
отделение ЛДПР – Владислава ТКАЧУНА 1996 г.р. (п. 
Белоярский), студента Белоярского многопрофильного 
техникума. Еще 3 кандидата – действующий депутат 
МПСО, студент УрГЮУ Кирилл ПОЛУЯХТОВ 1995 г.р., 
учредитель хоккейного клуба «Феникс» Михаил КОР-
НЕЙЧУК 1989 г.р. и специалист Управления информа-
ции и общественных связей Белоярской АЭС Ольга 
КУЗНЕЦОВА 1988 г.р. (все из г. Заречный) – примут 
участие в выборах как самовыдвиженцы.

В воскресенье, 29 ноября, кандидаты имели воз-
можность представить себя и свою предвыборную про-
грамму представителям образовательных учреждений 
Заречного. В конференц-зале ДК «Ровесник» народу 
собралось не много, но желающих задать каверзные 
вопросы потенциальным депутатам было достаточно. 
Говорили об общественной деятельности, о способах 
повысить активность современной молодежи, о проек-
тах, которые можно реализовать с поддержкой Моло-
дежного парламента и другом. Кто был наиболее убе-
дителен и на чьей стороне молодое поколение, покажет 
голосование. Приходите 11 декабря на выборы – изби-
рательные участки будут работать с 10.00 до 16.00 ч!

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

А ТЫ ИДЕШЬ НА ВЫБОРЫ?
Через неделю, 11 декабря, состоятся выборы в Молодёжный парламент Свердловской области. 
На этот раз молодежи (а именно ей предстоит решать, кто будет представлять ее интересы на 
уровне области) предстоит всерьез задуматься, кому доверить депутатский мандат, ведь на него 
претендуют сразу 7 кандидатов.

Татьяна
 АКУЛИЧ

Лев 
МИШИН

Кирилл 
ПОЛУЯХТОВ 

Михаил 
КОРНЕЙЧУК

Ольга 
КУЗНЕЦОВА

Сергей 
ПЯТАНОВ

Владислав 
ТКАЧУН

По всей стране в рамках Единого дня приема граждан 
отделениями партии было организовано более 10 тыс. пло-
щадок для встреч с населением. В Заречном представители 
и сторонники местного отделения партии и депутаты Горду-
мы от фракции «ЕР» принимали граждан на 7 площадках: в 
ДК «Ровесник», Администрации, медсанчасти, Управлении 
соцполитики, ООО «ДЕЗ», в Мезенке и Курманке.

Секретарь Заречного МОП Василий ЛАНСКИХ пос-
тавил перед партийцами задачу очень внимательно и 
душевно отнестись к каждому обратившемуся: «Если не 
сможете сразу ответить на вопрос, берите у граждан 
контактные данные, чтобы потом, разобравшись в си-
туации, иметь возможность с ними связаться».

Прием населения на сельской территории проводи-
ли члены политсовета МОП «ЕР» директор ООО «Со-
действие» Галина БАТАНИНА и начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Заречный Надежда ЧЕР-
НЫШКОВА. Вероятно, по этой причине подавляющее 
большинство вопросов от селян касались пенсионного 
законодательства: упразднят ли льготы по оплате ЖКУ 
сельским пенсионерам, работавшим ранее в системе 
здравоохранения, будет ли проводиться индексация 
пенсии работающим пенсионерам, положена ли доплата 
к пенсии многодетным матерям. На все вопросы были 
даны квалифицированные разъяснения, а по отдельным, 
требующим детальной проработки, представители «ЕР» 
пообещали подготовить более полную информацию и 
предоставить ее гражданам в самое ближайшее время.

В Заречном диапазон вопросов от жителей оказался 
более широким: маленькая пенсия, высокие тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, потребность в улучше-
нии жилищных условий. Со всеми этими нуждами люди 
шли за помощью к единороссам, в том числе многие ста-
рались попасть к В. ЛАНСКИХ — человеку, наделенному 
властью сразу в 2 ипостасях: как первый руководитель 
городского округа и как местный партийный лидер.

«Единая Россия» — это руководящая партия в на-
шей стране, другой партии я даже и не вижу. А Василий 

Николаевич и партией руководит, и мэром является, 
поэтому я верю в то, что мне помогут», — объяснила 
свое обращение к секретарю местного отделения партии 
жительница городского округа Нина БЕЗЯЕВА.

Прием граждан партийцами длился 4 часа. Зареченцы 
не только просили помощи в личных проблемах, но подни-
мали и вопросы общегородского значения: благоустройство 
территории, необходимость запрета распития спиртных 
напитков в подъездах многоквартирных домов. Два извес-
тных в городе творческих коллектива — хор «Ветеран» и 
хор «Фрески» — обратились к единороссам за финансо-
вой поддержкой для возможности участия в фестивале 
весной следующего года. Секретарь местного отделения  
В. ЛАНСКИХ пообещал, что партия изыщет спонсоров и пос-
тарается обеспечить поездку хоров на фестиваль: «Вы это 
делаете не для себя, своим участием и своими победами 
вы прославляете наш город, поэтому «Единая Россия» 
постарается найти возможность отправить вас в эту 
поездку. Но от вас мы будем ждать очередных побед».

По всем вопросам, волнующим земляков, единороссами 
будет проведена дополнительная работа. «Люди обраща-
ются к нам не для того, чтобы поговорить и разойтись, — 
нет, им нужна реальная помощь в решении реальных 
проблем. И «Единая Россия» как поистине народная пар-
тия, как партия, обладающая властными полномочиями, 
может и должна оказывать поддержку всем, кто возлага-
ет на нее надежды, — убежден секретарь Заречного МОП  
В. ЛАНСКИХ. — По всем неясным моментам законодатель-
ства, с которыми сегодня приходили граждане на прием, 
мы дадим разъяснения в СМИ. Остальные вопросы будем 
прорабатывать совместно с депутатами Думы, с Адми-
нистрацией, с городскими структурами. Все, что так или 
иначе можно решить на местном уровне, мы решим. Ну а с 
тем, что находится за рамками наших полномочий, будем 
обращаться на более высокие партийные уровни. В лю-
бом случае без ответов мы людей не оставим».

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

1 декабря ВПП «Единая Россия» отметила 14-й день рождения. Каждый год в этот день члены 
партии проводят в регионах и на местах Единый день приема граждан. Единороссы убеждены: 
именно так, вместе с людьми, партия и должна отмечать свои даты. «Этим нужно дорожить, 
поскольку это уникальный канал обратной связи, благодаря которому мы лучше понимаем, чем 
сейчас живет страна, какие конкретно вопросы приходится решать», — выразил точку зрения 
коллег лидер «Единой России» Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
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Зареченские единороссы в канун 
Дня матери по сложившейся тради-
ции поздравили в роддоме моло-
дых мам.

Местное отделение ВПП «Единая Россия» 
уже на протяжении нескольких лет не остает-
ся в стороне от празднования Дня матери. В 
этом году вновь политсоветом МОП было при-
нято решение направить подавляющую часть 
собранных в 3 квартале партийных взносов 
на приобретение подарков к этому праздни-
ку. Секретарь местного отделения Василий 
ЛАНСКИХ и члены политсовета вручили их в 
родильном доме молодым мамочкам в канун 
праздника, 27 ноября.

К этому дню роддом Заречного готовил к 
выпуску в большую жизнь 7 малышей. Семь 
счастливых мам встречали делегацию, состоя-
щую из представителей городского отделения 
«ЕР» и медработников, прямо в палатах, где 
они находились вместе с новорожденными. 
Шесть мальчишек и 1 девочка сопели малень-
кими носиками в уютных кроватках современ-
ного родильного дома, еще не понимая, но, 
наверное, уже чувствуя, что находятся рядом с 
главным человеком в своей жизни – мамой.

«Сегодня один из самых счастливых дней 
в вашей жизни, и очень символично, что вы 
стали мамами именно в канун этого свет-
лого, важного и трогательного праздника 

– Дня матери, – обращался глава Заречного 
и секретарь МОП В. ЛАНСКИХ к молодым ма-
мам. – Жизненный путь не бывает гладким 
и безоблачным. Но я желаю вам, чтобы на 
пути ваших деток встречалось как можно 
меньше невзгод и огорчений. Ведь нет для 
матери большего счастья, чем счастье и 
благополучие ее сыновей и дочерей. И я уве-
рен, Вы сумеете вырастить своих детей 
хорошими, добрыми людьми, достойными 

гражданами нашего любимого города и на-
шей великой страны. Пусть их ждет боль-
шое светлое будущее!».

После расспросов о самочувствии и доб-
рых напутственных слов представители «ЕР» 
вручили мамам подарки – наборы для вскарм- 
ливания. Медицинские работники отделения 
получили от единороссов цветы и конфеты.

«Особенно знаково находиться в род-
доме именно в День матери, потому что 

здесь как бы проходит граница, где женщи-
ны становятся матерями. Стало быть, 
акушеры, говоря образно, «пограничники», 
помогающие женщинам перейти в состо-
яние материнства. Спасибо вам за это  
огромное», – поблагодарил В. ЛАНСКИХ со-
трудников роддома.

Мамы гостям были рады, охотно отвечали 
на вопросы. Но большинство из них были еще 
слабы после родов, поэтому визит партийцы 
затягивать не стали, пожелали всем мамочкам 
и новорожденным здоровья и счастья и покину-
ли гостеприимные стены родильного дома.

«Мы уже не первый год в канун Дня ма-
тери посещаем роддом, это в системе у 
зареченские единороссов, – рассказала член 
политсовета МОП Надежда ЧЕРНЫШКОВА. 
– Побывав в роддоме, забываешь обо всех 
жизненных проблемах. Наполняешься доб-
ротой и чистотой. Хочется жить и желать 
всем деток».

В. ЛАНСКИХ поддержал коллегу, поде-
лившись своими эмоциями: «Я испытал от 
посещения роддома непередаваемые ощу-
щения положительной энергетики. Ощу-
щение трепета и преклонения перед чудом 
рождения новой жизни, чудом материнства. 
Сколько же в этих стенах любви и надежды! 
Низкий поклон всем мамам на свете!».

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

ПАРТИИ

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫй ВИЗИТ

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДЛЯ ДЕТЕй

УНИКАЛЬНЫй ОПЫТ
Такие победы даются нелегко – учителя школы №4 зна-

ют об этом не понаслышке, ведь наряду с обучением детей 
в общеобразовательных классах здесь созданы условия и 
для обучения детей с особыми образовательными потреб-
ностями. И в этом смысле опыт нашего города по-своему 
уникален.

В школе №4 работа с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья началась почти 20 лет назад. Как 
обучать таких детей, по большому счету, знали только в 
теории. Позднее появились необходимые рекомендации, 
и оказалось, что наши педагоги на правильном пути. Это 
придавало силы, и работа продолжалась. В 2002 году, пос-
ле объединения с Центром образования (он находился на 
ул. Островского, 6), было организовано и индивидуальное 
обучение на дому.

Сегодня из 417 учащихся 152 человека обучаются в спе-
циальных (коррекционных) классах, еще 47 имеют инвалид-
ность (38% от общего числа). Среди них есть и жители За-
речного, и сельской территории, и даже Белоярского городс-
кого округа, чьи родители настояли на том, чтобы их ребенок 
обучался именно здесь.

ДРУГОй — НЕ ЗНАЧИТ «ПЛОХОй»
Дети-инвалиды, не имеющие отклонений в интеллекту-

альном и психическом развитии, учатся в общеобразова-
тельных классах. Они такие же любознательные, подвиж-
ные и порой непослушные, как и их здоровые сверстни-
ки. Стирание границы между «этими» и «теми» детьми в 
настоящее время выражается в концепции инклюзивного 
образования. Оно основано на понимании того, что люди 
с ограниченными возможностями в здоровье могут и долж-
ны быть вовлечены в социум, но при этом особое значе-
ние приобретает и необходимость формирования условий 
доступности образования. А эту задачу впору решать на 
государственном уровне. Впрочем, речь не всегда идет о 
денежных вливаниях.

Так, когда 20 лет назад в школе №4 среди родителей 
учащихся общеобразовательных классов проводилось ан-
кетирование, большинство негативно оценили перспективы 
совместного обучения своих детей с детьми-инвалидами. 
А сейчас, отмечают педагоги, этого практически нет. Со-
знание медленно, но верно меняется, общество в данном 
отношении становится более толерантным, приходит пони-
мание того, что другой – совсем не значит «плохой».

«ОН МОЖЕТ БЫТЬ НЕДВИЖИМЫМ, 
ЛЕЖАЧИМ, НЕГОВОРЯЩИМ…»

Дети, которые по состоянию здоровья не могут находить-
ся в классе, обучаются на дому, и эту работу специалисты 
считают одной из самых сложных в педагогической прак-
тике. «Сложно психологически понять и принять такого 

…Антон долго учил стихотворение. Заветные 4 строчки он рассказывает без выражения и с пауза-
ми невпопад, но у его учителя на глазах счастливые слезы. Мальчику уже 12, у него синдром Дауна, 
и то, чего удалось добиться совместным трудом родителей и педагогов, настоящая победа…

ребенка: он может быть недвижимым, лежачим, негово-
рящим, – объясняет заместитель директора школы №4 по 
учебно-воспитательной работе Надежда УФИМЦЕВА. – А 
ведь еще и работа с родителями необходима. Бывают 
случаи, когда они опускают руки. И вот здесь учителя 
стараются помочь. Они работают в тесной связи с ро-
дителями и достигают результата. Может, со сторо-
ны, действительно, ничего значительного: «Подумаешь, 
он карандаш держать начал или что-то произнес! Но для 
учителя это счастье».

Такая форма обучения во всех смыслах особая. Она, как 
и в остальных случаях, определяется с учетом характера 
заболевания и обеспечения щадящего режима проведения 
занятий, но может включать и обучение элементарным на-
выкам самообслуживания. Наряду с этим возможна и орга-
низация досуга – экскурсий, поездок, прогулок и т.п. Кроме 
того, дети, которые самостоятельно передвигаются, могут 
посещать все внеклассные мероприятия.

НЕ РАДИ НАГРАД
У истоков развития работы с особыми детьми стояла 

Генриэтта КУЛИНА, долгое время возглавлявшая школу 
№4. На протяжении многих лет индивидуальным обучени-
ем занимаются учитель начальных классов Надежда ТАР-

ХАНОВА, учителя русского языка и литературы Зинаида 
КОЛЯСНИКОВА и Маргарита ИСАЕВА, учитель биологии 
и географии Адель ВИШНЯКОВА, учитель специального 
образования Вера КАЛУГИНА (недавно Веру Андреевну 
пригласили на день рождения к одному из выпускников 
школы Никите, которому в свое время она помогла достать 
инвалидную коляску и организовала персональную выстав-
ку). Каждый из них душой болеет за своих воспитанников, 
старается внести в их жизнь новые, яркие, краски, помочь в 
развитии и социализации личности. 

Примеров деятельного участия в судьбе учеников мож-
но привести много, и каждый заслуживает уважения и бла-
годарности. Но, разумеется, учителя работают совсем не 
ради наград, а уж дети как никто другой это чувствуют и 
понимают.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья требует не только душевных сил, но и, конечно, 
профессиональных знаний. Все педагоги школы №4 по-
вышают квалификацию на базе Уральского государствен-
ного педагогического университета, Института развития 
образования Свердловской области, получают консульта-
ции в Центре психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции г. Заречный, перенимают опыт коллег из спе-
циализированных образовательных учреждений. Вместе 
с тем в штате есть и свои кадры, имеющие профильное 
образование для работы с особенными детьми, – это учи-
теля-дефектологи, учителя-логопеды и педагоги-психоло-
ги. Кроме того, действуют логопедическая, социальная и 
психологическая службы, а также школьный психолого-
педагогический консилиум.

Материальная база тоже постепенно пополняется. 
Так, в 2013 году в рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» была оборудована сен-
сорная комната стоимостью почти 1 млн рублей. Она 
оснащена современным визуальным и аудиооборудо-
ванием, необходимым для проведения общеразвиваю-
щей, коррекционно-образовательной, психологической 
и психотерапевтической работы с разными категориями 
детей. Ее многофункциональная интерактивная среда 
оказывает разностороннее воздействие на психичес-
кое и эмоциональное состояние ребенка – как успо-
каивающее, так и стимулирующее и позволяет акти-
визировать различные функции центральной нервной  
системы.

В 2015 году из бюджета городского округа было выде-
лено более 2 млн рублей на проведение капитального ре-
монта в школьном здании по ул. Лермонтова, 23.

* * *
Конечно, коллективу школы №4 еще есть о чем меч-

тать. И, вероятно, какие-то планы удастся реализовать 
уже в новом учебном году, когда вступят в силу новые фе-
деральные государственные образовательные стандарты 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Тогда, обещают на всех уровнях власти, такие школы, как 
наша, получат толчок к развитию. А значит, смогут боль-
ше сделать для детей.

Марина ПАВЛОВА

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал поправки в 
закон «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». Теперь семьи, имеющие 
детей-инвалидов, получают право использовать средства 
материнского капитала на приобретение товаров и услуг для 
реабилитации таких детей. Причем в семье деньги могут быть 
использованы на любого ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а не только на того, в связи с чьим рожде-
нием был выдан сертификат на получение маткапитала.

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
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Поможет опытный  
врач-психотерапевт

Приём 12 декабря в 12.00 ч
МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

Вашей жиЗни 
МешаюТ

аЛКОГОЛЬ

Лишний ВеС?
ниКОТин

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

СДаюТСЯ В аРенДУ
ПОД ОфиС иЛи МаГаЗин

ПОМещениЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М 
В ЦОКОЛЬнОМ эТаже   

ПО аДРеСУ:
 УЛ. КУРчаТОВа, 27, КОРП. 1

Цены УМеРенные!
 7-68-90

НАШИ ДЕТИ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОй ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОй 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫй, С 23 ПО 29 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» поступило 128 
сообщений о нарушении общественного порядка.

24 ноября гражданка Б. заявила о том, что с ее бан-
ковской карты похищено 4,7 тыс. рублей.

26 ноября в доме по ул. Коммунаров (п. Шеелит) неизвестные 
били стекла и занимались демонажем радиаторов отопления.

28 ноября из машины, припаркованной у дома на ул. Ленина, по-
хищены документы (преступник задержан).

29 ноября гражданка С. заявила о том, что в период с 22 по 29 
ноября из строительной бытовки на участке в садовом товари- 
ществе «Светлое» (с. Мезенское) неизвестные похитили бойлер, 
электротриммер, гидроаккумулятор и другое имущество, причинив 
ущерб на сумму 10 тыс. рублей.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-
верки.

Зарегистрировано 8 ДТП. Погибших нет, пострадал 
1 человек.

24 ноября в 8.20 на нерегулируемом пешеходном 
переходе в районе ул. Ленинградская, 9 водитель 
автомобиля «Тойота Рав 4» сбил женщину 1945 г.р.  

С открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного 
мозга пострадавшая доставлена в МСЧ №32.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 219 вызовов.
Зарегистрировано 11 рождений и 7 смертей.

ТюЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

ОБъЯВЛЕНИЯ

УЗнай «инДеКС ТВОРчеСТВа»!
5 декабря в 17.00 – фестиваль молодежи 

«Индекс творчества».
ТЮЗ. Стоимость билета: 100 рублей.

ДеТи ТанЦУюТ
10 декабря в 17.30 – детская дискотека 

«Baby danсe».
ТЮЗ. Стоимость билета: 50 рублей.

ОТ ДОБРОГО СеРДЦа
11 декабря 18.00 – отчетный концерт 

«Доброе сердце России» лауреата междуна-
родных конкурсов хора «Ветеран» (руководи-
тель – Заслуженный работник культуры РФ 
Анатолий ФИЛИППОВ, концертмейстер – лау-
реат международных конкурсов Валерий МИ-
ХАЙЛОВ). В программе принимают участие: 
солисты Александра КОНАКОВА, Татьяна 
СОГРИНА, хор «Крутые парни и девчонки», 
младшая группа ансамбля «Радуга».

ТЮЗ. Вход свободный.

ПРеДнОВОГОДнЯЯ ЯРМаРКа
13 декабря с 9.00 до 15.00 на городской 

площади перед ДК «Ровесник» состоится яр-
марка товаров народного потребления. В про-
даже: елки, новогодние игрушки и подарки, 
свежее мясо и мясная гастрономия, свежемо-
роженая рыба и рыбная гастрономия, конди-
терские изделия, мед и медовая продукция, 
халва, масло подсолнечное, молочная про-
дукция, сухофрукты и пряности, изделия из 
овечьей шерсти, текстиль, детский трикотаж, 
горячий чай, шашлык и многое другое.

Пенсионерам при предъявлении пенси-
онного удостоверения – скидка 5% на весь 
товар!

ПРОТиВ нефОРМаЛЬнОй  
ЗанЯТОСТи

Администрацей ГО Заречный продолжает-
ся работа по снижению неформальной заня-
тости населения и легализации «серых зар- 
плат». В рамках проведения разъяснений о 
трудовых правах граждан и рисках, связанных 
с неформальными трудовыми отношениями, 
а также о мерах ответственности работо-
дателей за нарушения трудового законода-
тельства, работает горячая линия: 8 (34377)  
7-39-96 (в будни с 8.00 до 16.00).

Кроме того, вы можете выразить свое от-
ношение к неформальной занятости, запол-
нив анонимную анкету и отправив ее по элект- 
ронному адресу: otd_econom_zar@mail.ru. 
Анкета размещена на сайте ГО Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе «Органы мест-
ного самоуправления и организации/Легали-
зация заработной платы».

В МУЗее нОВаЯ ВыСТаВКа
С 1 декабря по 31 января в городском 

Краеведческом музее работает выставка 
«Отдел рабочего снабжения (ОРС): исто-
рия становления», посвященная 60-летию 
образования в Заречном ОРС Белоярской 
АЭС. На выставке представлены предметы 
периода СССР: детские игрушки, одежда, 
обувь, журналы, магазинная атрибутика, де-
нежные знаки и многое другое. Подробности 
на сайте www.zar-museum.ru и по телефону 
8 (34377) 7-34-07.

Музей примет на хранение кассовый аппа-
рат времен СССР!

Х/ф «Ужастики» в 3D (12+)
5 декабря – 12.50 (250 руб.)

6 декабря – 12.50, 17.10, 21.30 (250 руб.)
9 декабря – 18.50 (250 руб.)

10 декабря – 18.50 (250 руб.)
11 декабря – 20.00 (250 руб.)

Х/ф «В сердце моря» в 3D (12+)
4 декабря – 20.50 (250 руб.)
5 декабря – 21.00 (250 руб.)

6 декабря – 14.50, 19.10 (250 руб.)

9 декабря – 20.50 (250 руб.)
10 декабря – 20.50 (250 руб.)
11 декабря – 22.00 (200 руб.)

М/ф «Хороший динозавр» в 3D (6+)
5 декабря – 11.00 (200 руб.)
6 декабря – 11.00 (200 руб.)
9 декабря – 17.00 (200 руб.)

10 декабря – 17.00 (200 руб.)

ИЩЕМ УМНЫХ 
И СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ!

Детский отдел библиотеки приглашает учеников 5 и 6 классов Заречного 
поучаствовать в городской интеллектуальной игре «Самый умный».

Это состязание поможет проверить способ-
ности, повысить самооценку, развить скорость 
мышления, обрести друзей, узнать много но-
вого. Попробовать свои силы может каждый!

Конечно, ребятам, кроме определенного 
багажа знаний, необходима немалая выдерж-
ка и умение концентрироваться.

На протяжении 3 раундов участникам пред-
лагаются вопросы различной степени слож-
ности. Трое игроков из каждого класса, набрав-
шие наибольшее количество баллов, выходят 
в финал, где и определяется победитель.

Даже те, кому не удастся стать самым 
умным в этой интеллектуальной игре, смогут 
приобрести навыки публичного выступления, 

научиться мыслить быстро и эффективно, не 
терять самообладания ни при каких обстоя-
тельствах. Эти качества обязательно приго-
дятся во взрослой жизни.

Если вы хотите принять участие в игре, 
то вашему классу необходимо зарегистриро-
ваться по телефону 8 (34377) 7-18-09 или на 
сайте библиотеки zar-biblio.ucoz.ru в разделе 
«Игра «Самый умный». При этом нужно ука-
зать Ф.И.О. учителя, номер школы, класса и 
контактный телефон.

Ждем ваших заявок!

организаторы игры 
«Самый умный»

Галина БЫКОВА, Елена МИРИНА,

Здравствуйте! Я Агат! Про меня го-
ворят, что отличный охранник и друг 
семьи. И правда – своих в обиду не 
дам: гавкну так, что обидчика и след 
простынет! Обожаю бывать в компа-
нии людей, а в детях просто души не 
чаю! Здоров, как богатырь. Знаю ко-
манды. Не верите? Проверьте!

СВОиХ В ОБиДУ не ДаМ!

В сфере коммунального жизнеобеспечения 5 ава-
рий.

23, 24 и 25 ноября из-за аварии на трансформаторных 
подстанциях без света остались более 5 тыс. человек, 
проживающих на ул. Курчатова, 41, 45, 49, ул. Ленинградская, 15, 
17, 23, 24, 25, 26, 29, 29а, 31, магазины «Верный» и «Магнит» 
(так же на ул. Ленинградская), детские сады «Маленькая страна» 
и «Дюймовочка». Энергоснабжение восстановлено 25 ноября в 
9.00 работниками ООО «Электросети БН-800». Подробности –  
на стр. 1.

26 ноября в 2.50 так же из-за аварии на ТП под отключение элект- 
ричества попали жители деревень Боярка, Гагарка и Курманка. 
Ремонтные работы завершены в 4.10 силами ОАО «Центральные 
электросети».

Также 26 ноября в 17.15 из-за неисправности запорной армату-
ры в системе холодного водоснабжения без ХВС остались около  
5 тыс. человек, проживающих в старом поселке (от ул. Лермонтова 
до ул. Ленина, 31). Авария устранена в 21.15 ОАО «Акватех».


