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ЭТО НАШ ГОРОД

В ПРОРУБЬ 
С ГОЛОВОЙ!

КОРОТКО

РЯДЫ ЗОЛОТЫХ ПАР  
ПОПОЛНИЛИСЬ

Указом губернатора Свердловской области от  
30 декабря 2015 года еще 4 четы городского округа 
Заречный награждены знаком отличия «Совет да 
любовь». Это супруги Галина Григорьевна и Вла-
димир Александрович ГЕЙЛЬ, Лидия Павловна и 
Владимир Николаевич КАЗАКОВЫ, Светлана Ми-
хайловна и Юрий Ефимович ОРЛОВЫ, Валентина 
Андреевна и Михаил Сергеевич СЕРГЕЕВЫ.

Как сообщили в Управлении социальной политики 
по г. Заречный, всего в 2015 году таких знаков отли-
чия была удостоена 31 зареченская пара, прожившая 
в любви и согласии 50 лет. Поздравляем!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

БУДЕТ «ЖИЛЬЁ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»?
Рассматривается возможность участия ГО За-

речный в государственной программе «Жильё для 
российской семьи», которая позволяет довольно 
широкой категории граждан приобретать квартиры 
эконом-класса – стоимостью 35 тыс. рублей за кв. м.

Для начала реализации Программы необходимо 
сформировать земельный участок, причем не любой, 
а рассчитанный на строительство 10 тыс. кв. м жилья. 
Такого сформированного участка на сегодня в городе 
нет.

По данным информационно-аналитического отде-
ла Аппарата Думы ГО Заречный, городские власти 
провели предварительные переговоры с застройщи-
ками. Компания ООО «Строй-Сити», которая будет 
вести строительство на месте демонтированных до-
мов по ул. Дзержинского, и приняла бы участие в про-
екте (1 кв. м тут стоит 36-40 тыс. рублей), но участок 
под застройку не соответствует требованиям: на нем 
не возвести 10 тыс. кв. м жилья.

Сейчас прорабатывается вопрос с ООО «Золотое 
время», что ведет строительство напротив стелы. 
Здесь цена за 1 кв. м – 38 тыс. рублей и участок соот-
ветствует необходимым объемам застройки. Однако 
окончательного решения застройщик пока не принял.

ПОЛИЦИЯ  
ПОДВОДИТ ИТОГИ

Подведены итоги работы Межмуниципального от-
дела МВД России «Заречный» за 2015 год.

По данным Штаба ММО, за указанный период на тер-
ритории обслуживания Отдела (Заречный, Белоярс- 
кий, Верхнее Дуброво) зарегистрировано 1104 пре-
ступления, в том числе 148 тяжких и особо тяжких. 
Раскрыто – 472, из них 109 относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких.

Зарегистрировано 44 преступления по линии неза-
конного оборота наркотиков, из которых 19 раскрыто.

Несовершеннолетними совершено 48 преступ-
лений. За злостное невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей к ответственности привлечены  
232 гражданина.

Произошло 1516 дорожно-транспортных проис-
шествий, из них с пострадавшими – 127 (количест-
во зарегистрированных ДТП по сравнению с пока-
зателями 2014 года снизилось на 32,2%). Погибли 
28 человек, получили ранения различной степени  
тяжести – 163.

Сотрудниками Отделения ГИБДД пресечено  
59197 нарушений правил дорожного движения.

Раз в году многие россияне ненадолго становятся «моржами» и с радостью и восторгом 
или ужасом и содроганием окунаются в ледяную воду проруби. День этот –  19 января, 
именуемый в православном календаре праздником Крещения Господня. Согласно писа-
нию когда-то в этот день Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан. И хотя 
мы живем совсем в других широтах, на протяжении долгих веков мужественно повторяем 
библейский пример.

В Заречном купель была организована на берегу Бе-
лоярского водохранилища в районе бывшей гостиницы 
«Малахит». Уже накануне праздника, 18 января, здесь 
начались массовые купания. По данным Центра спа-
сения, пик пришелся на час после полуночи: вереница 
людей шла к проруби (для удобства купальщиков ее ос-
настили подсветкой) с 00.00 и примерно до 1.15, и бук-
вально каждую минуту кто-то окунался в воду. Несмотря 
на скорость, с которой обычно погружаются в иордань, 
перед нею успевали возникать очереди –  так много было 
смельчаков, готовых зарядиться ледяной бодростью.

А на следующий день, в само Крещение, настоятель 
Храма во имя Святителя Николая Чудотворца отец 
Николай НЕУСТРОЕВ по традиции провел церковный 
обряд освящения воды – и вновь все желающие ныря-
ли в прорубь. Погода благоволила купальщикам: было 
относительно тепло, не более 15 градусов мороза. Од-
нако желающих приобщиться к многовековой традиции 
оказалось меньше, чем в те суровые крещенские дни, 

когда термометр опускался ниже 25-30 градусов. Уже 
после первой тройки смельчаков в толпе повис вопрос: 
«Кто следующий?». Нерешительно, с опаской, сходив 
погреться в машину и в последний раз обменявшись 
эмоциями с соседом, собравшиеся все-таки окунались.

«Бодрит!» –  лаконично заметил на выходе из 
проруби глава городского округа Заречный Василий  
ЛАНСКИХ, участвующий в крещенском обряде впер-
вые. Впрочем, на лицах купальщиков можно было про-
честь гораздо больше, ведь, что ни говори, в ледяную 
купель мы погружаемся не каждый день.

Вообще купание в водоеме не является обязатель-
ным крещенским правилом –  об этом говорят даже 
священнослужители. Церковь не требует от человека 
подвига свыше его сил. Можно просто окатиться водой 
в ванной, поскольку благодатная сила одна, и зависит 
она не от температуры воды, не от ее количества и ка-
чества, а от нашей веры.

Марина ПАВЛОВА

В квантовой физике вода  –  это структура, которая может самообновляться, переходя из одного состояния 
в другое. Ученые, занимающиеся исследованием энергоинформационного обмена человека с окружающим 
миром, пришли к выводу, что именно в крещенские дни происходит очистка так называемой информационной 
матрицы воды –  это запрограммировано силами природы. Те, кто разделяет данную точку зрения, уверены, 
что в Крещение абсолютно вся вода –  и в святых источниках, и речная, и водопроводная –  обладает целебны-
ми свойствами. Соприкасаясь с нашим организмом, который на 75% состоит из воды, она передает ему свою 
«программу здоровья».
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ВОПРОСЫ  
И ОТВЕТЫ

В конце декабря руководство 
Медсанчасти №32 ФМБА Рос-
сии провело пресс-конферен-
цию. На вопросы представите-
лей местных СМИ отвечали на-
чальник МСЧ Ирина СУКОНЬКО 
и ее заместители. Публикуем 
наиболее, по нашему мнению, 
актуальные вопросы и ответы 
на них.

Почему в МСЧ №32 недоста-
точно современного высоко-
технологичного оборудова-
ния и в штате нет некоторых 
узких специалистов?

По словам Ирины СУКОНЬКО, 
МСЧ №32 оказывает только первич-
ную медицинскую помощь, в чем и за-
ключается основная цель ее работы. 
В медсанчасти для этого имеется все 
необходимое: как оборудование, так и 
кадры.

Как объяснила Ирина Анатольевна, 
все учреждения здравоохранения ус-
ловно делятся на группы, и самая мно-
гочисленная из них (порядка 60-70% 
от общего числа больниц, включая за-
реченскую) специализируется именно 
на оказании первичной медпомощи. 
Гораздо меньшая часть медучрежде-
ний может оказывать специализиро-
ванную медпомощь – это областные 
больницы и межмуниципальные меди-
цинские центры (ближайший находит-
ся в Асбесте). Есть также учреждения, 
оказывающие высокотехнологичную 
медицинскую помощь (таких около  
10-12%).

Вышесказанное является ответом 
на вопросы, почему в штате МСЧ 
№32 нет гастроэнтеролога, сосудис-
того хирурга, почему у нас не делают 
КТ и МРТ. Работа этих специалистов 
и проведение подобных диагнос-
тических обследований в функции 
нашей медсанчасти не входит (коли-
чество специалистов нормируется  
Минздравом и зависит от численнос-
ти обслуживаемого медучреждениями 
населения). То же и с высокоточным 
оборудованием – другое дело, что оно 
есть, но выходит из строя и поэтому 
бездействует (такая беда случилась с 
маммографом – «полетела» основная 
деталь, стоимость которой составляет 
порядка 2 млн руб.).

Повторимся, оказание первичной 
медпомощи МСЧ №32 производит в 
полном объеме. Это в том числе и про-
ведение периодических медосмотров 
работников «Росатома», выявление 
у жителей Заречного заболеваний и 
направление, если необходимо, на до-
обследование в специализированные 
медучреждения, а также, если требует-
ся высокотехнологичная медпомощь, 
направление на лечение в Москву. Вся 
бесплатная медпомощь, которая ока-
зывается в МСЧ №32, финансируется 
или из средств обязательного меди-
цинского страхования, или из бюджета 
РФ (через Федеральное медико-био-
логическое агентство). Расходование 
этих денег возможно лишь на четко 
определенные цели и строго контро-
лируется. Выходить за установленные 
рамки и нанимать каких-либо специ-
алистов «по просьбам трудящихся» 
медсанчасть не имеет права. Доходы 
от платных услуг составляют лишь не-
большую долю в бюджете МСЧ №32 и 
расходуются в основном на содержа-
ние зданий и помещений медучрежде-
ния, а также на ремонт оборудования.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало в №1.

Продолжение темы – 
в следующих выпусках 

нашей газеты.

14 января глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ провел первую 
в этом году пресс-конференцию для местных СМИ. О чем говорил 
градоначальник с журналистами, читайте в нашем материале.

? Какие мероприятия планируется реа-
лизовать в 2016 году в рамках допол-

нительного соглашения Свердловской 
области с Госкорпорацией «Росатом», 
подписанного в декабре? Каков объем 
финансирования?

—  До 30 марта будет проведена сверка 
дополнительных налоговых отчислений от 
деятельности Госкорпорации «Росатом» на 
территории Свердловской области. Сверка 
проводится между Минфином и финансиста-
ми «Росатома».

Сейчас речь идет о сумме от 200 до 300 
миллионов рублей. Перед нами поставле-
на задача составить перечень мероприятий 
на 300 миллионов. Такой перечень состав-
лен, разбит на 3 этапа: первый этап — 200 
миллионов, и дальше идет меньшими сум-
мами по приоритетности.

По условию «Росатома», глава должен 
сверстать перечень таких мероприятий и 
обязательно согласовать его с директором 
Белоярской атомной станции. На этой не-
деле мы с Иваном Ивановичем СИДОРО-
ВЫМ встречались, он взял в работу данный 
перечень. И на следующей неделе мы будем 
встречаться, чтобы окончательно согласо-
вать мероприятия, которые будут реализо-
ваны в 2016 году.

В первый этап мы включили:
-строительство Дворца бракосочетаний;
-строительство городской стелы;
-проектирование строительства памятно-

го знака ликвидаторам техногенных катаст-
роф;

-продолжение ремонта ДК «Ровесник» с 
филиалами (Кузнецова, 6, 8, 13, Курчатова, 
29/2);

-капитальный ремонт улицы Мира в За-
речном, улиц Ясной, Свердлова, Карла Мар-
кса, Сосновой в Гагарке;

-газификацию Курманки;
-проектирование строительства очистных 

сооружений в Курманке;
-проектирование тепломагистрали V мик-

рорайона;
-проектирование строительства кладби-

ща (первый этап);
-завершение проектирования ДОУ «Сол-

нышко»;
-строительство и оборудование спортив-

ной площадки школы №7;
-материальное оснащение ДЮСШ, учас-

тие спортсменов в соревнованиях.
Общая сумма —  222,5 миллиона рублей.
Второй этап:
-ремонт актового зала, библиотеки, спор-

тивного зала, здания Администрации Мезен-
ского;

-ремонт и оснащение Городского теле-
центра;

-проектирование строительства улицы 
Энергетиков;

-замена лифтового оборудования в мно-
гоквартирных домах;

-расширение системы видеонаблюдения 
«Безопасный город»;

-продолжение текущего ремонта образо-
вательных учреждений.

Третий этап:
-ремонт помещения музея Совета вете-

ранов;
-ремонт здания библиотеки по Кузнецова, 

10;
-ремонт въездов во дворы в районе Ле-

нинградской, 31;
-ремонт тротуара по Курчатова (от ТЮЗа 

до МежСИНа);
-газификация улицы Луговой в Боярке;
-проектирование строительства коллек-

тора в Мезенском до очистных сооружений 
Курманки;

-проектирование ливневой канализации.

? Очистные сооружения Муранитного 
не вошли?

—  В 2015 году все мы убедились в том, 
что очистные работоспособно спроектиро-
ваны. Однако самый большой и серьезный 
вопрос не был решен: по всей видимости, 
допущена ошибка на стадии разработки 
технического задания, ввиду чего не пре-
дусмотрена точка сброса. Без точки сброса 
запуск очистных невозможен. Считали, я так 
думаю, что можно сбрасывать воду прямо 
на грунт. Этого делать категорически не-
льзя. Ближайшая точка сброса —  это вер-
ховье Ольховского болота. До него порядка 
2,5 километров, что потребует строительс-
тва коллектора стоимостью от 25 до 30 мил-
лионов рублей.

Сейчас подход предлагается другой. Как 
известно, Министерство по управлению му-
ниципальным имуществом Свердловской 
области продало в Муранитном земельный 
участок под комплексную застройку. С за-
стройщиком переговоры проведены: пред-
лагается в рамках муниципально-частного 
партнерства использовать те очистные и 
сделать привязку существующего микро-
района к очистным сооружениям, которые 
будут строиться уже в новом микрорайоне.

? На каком этапе находится реализация 
проектов муниципального индустри-

ального парка и областного индустриаль-
ного парка «Муранитный»?

—  Очень рассчитывали в 2015 году по-
пасть в федеральную программу финанси-
рования муниципального индустриального 
парка, но этого не произошло. В настоящее 
время конкурс на потенциальных резиден-
тов проведен. Более того, они вышли с 
инициативой, чтобы муниципальный парк 
рассматривали как частный. Они готовы 
заходить, не дожидаясь бюджетных инвес-
тиций. В рамках муниципально-частного 
партнерства мы предложили рассмотреть 
такой вариант: муниципалитет выступает 
с земельным участком, а предпринимате-
ли уже выступают как инвесторы. Сейчас 
ждем ответа. В пятницу, 15 января, мы 
вновь приглашены в Министерство инвес-
тиций и развития Свердловской области 
для проведения переговоров по муници-
пальному индустриальному парку. Сове-
щание целевое я буду проводить и у нас, 
и по его результатам можно будет сказать, 
каковы наши дальнейшие шаги.

Что касается областного индустриально-
го парка «Муранитный», то до сих пор на со-
гласовании в МУГИСО находится концепция 
реализации этого проекта. Министерством 
были высказаны замечания в прошлом году 
в адрес нашего проекта концепции, и пока 
согласовать его нам не удалось. Я отправил 
обращение к заместителю председателя 
Правительства Алексею Валерьевичу ОР-
ЛОВУ, с тем чтобы инициировать проведе-
ние совещания, выработать общую позицию 
и снять те вопросы между министерствами, 
ведомствами и муниципалитетом, которые 
имеются.

? Вопрос личного плана. Все знают, что 
Вы проводили сына в армию в про-

шлом году. Как служится?
—  Он очень доволен: отношения с ре-

бятами сложились, никакого признака де-
довщины нет, кормят хорошо, служба инте-
ресная. Он полгода был в учебке, сейчас на 
корабле.

Я взял 4 дня отпуска, завтра вылетаю 
во Владивосток, потому что в субботу, 16 
января, у сына день рождения. И, может 
быть, я этого поступка «героического» и 
не совершал (лететь полсуток в одну сто-
рону), но сын подписал контракт на служ-
бу на 3 года. Я не возражал, я считаю, это 
нормальный мужской поступок и, наверное, 
правильное решение. Было сказано, что им 
предоставляется возможность и закончить 
получение среднего образования, и полу-
чить высшее, и себя найти на офицерском 
поприще… Конечно, нужно встретиться и 
поговорить лично. Телефонного разговора 
для этого не достаточно.

? Вы не раз говорили о том, что соби-
раетесь в сентябре пойти на выборы 

– баллотироваться в качестве кандидата 
в депутаты городской Думы и дальше, 
если Вас изберут, на главу. Вы пойдете 
от команды БАЭС или самостоятельно? 
Либо формируется еще какая-то сила, ко-
торая за Вами стоит?

— Все знают, что я член партии «Единая 
Россия» и возглавляю ее местное отделе-
ние. В 2015 году на первом Форуме секре-
тарей местных отделений партии лидер 
«Единой России» Дмитрий Анатольевич 
МЕДВЕДЕВ дал четкую установку: отсутс-
твие каких-либо предварительных списков, 
сформированных по корпоративному или 
иному принципу. Списки кандидатов от 
«Единой России» будут сформированы по 
результатам предварительного голосования 
22 мая. Партия решила положиться в этом 
вопросе именно на мнение своих избирате-
лей. Убежден, что такой подход открывает 
перед гражданскими активистами уникаль-
ную возможность не просто наблюдать за 
тем, как работает политическая система, но 
и участвовать в ее создании. 

После 22 мая сложится перечень канди-
датов, за которых жители городского округа 
будут голосовать 18 сентября. Я рассмат-
риваю 2 варианта участия в выборах: пойти 
на выборы, пройдя предварительное голо-
сование, либо как самовыдвиженец.

? Вопрос по поводу бюджета Заречно-
го 2016 года. Если можно, акцентами: 

какие направления развития удалось со-
хранить, от реализации каких планов при-
шлось отказаться?

—  Надо рассматривать бюджет 2016 года 
в сравнении с бюджетом 2015 года. Он чет-
ко, практически до копейки, меньше бюджета 
2015 года по доходной части на 200 милли-
онов рублей. Это как раз те деньги, которые 
были предусмотрены Соглашением между 
Госкорпоацией «Росатом» и Правительс-
твом области, и в прошлом году они были 
включены в расходные полномочия под оп-
ределенные цели и задачи. В этом году этих 
денег нет. Так что бюджета, сформированно-
го на 2016 год исключительно по методикам, 
исходя из оценки расходных полномочий, 
хватает практически только на текущее со-
держание города. То есть это минимальные 
денежные средства на благоустройство, на 
уборку территории, на содержание дорог, 
на ЖКХ. На зарплату работников всех бюд-
жетных сфер, разумеется. Все, бюджет 2016 
года других расходов не предусматривает, 
за исключением того, что 20 миллионов руб-
лей на старте заложено под строительство 
ДОУ №50.

Подготовила 
Марина ПАВЛОВА
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Соответствующие поправки в Избира-
тельный кодекс Свердловской области 
Максим ИВАНОВ внес на рассмотрение 
Заксобрания 14 января. В случае если депу-
таты одобрят инициативу, то граждане, ко-
торые незаконно избегали службы в армии, 
лишатся права избираться в депутаты.

Ключевое слово здесь: «незаконно». 
Соответственно, если гражданин не служил 
в армии официально по состоянию здо-
ровья или, например, по причине научной  
деятельности, учебе в аспирантуре, то он 
сохраняет право избираться в парламент. 
И, само собой разумеется, данные поправки 
не распространяются на женщин, которые 
не обязаны нести службу в Вооруженных 
Силах.

Отметим, что изначально обществен-
ность встретила инициативу скептически, 
если не сказать враждебно. Отчего-то сра-
зу появились реплики, что, дескать, теперь 
не смогут быть депутатами абсолютно все, 
кто в армии не служил. Однако когда люди 
ознакомились с текстом поправок и поняли, 
что речь только о злостных уклонистах, их 
негодование сменилось на одобрение.

«Если человек на определенном этапе 
свой жизни целенаправленно нарушал за-
кон, уклонялся от армии, дрожал, как холо-
дец, скрываясь от военкомата по кустам 
и подвалам, то имеет ли он моральное 
право идти в депутаты и принимать за-
коны? Убежден, что нет. Моя задача – это 
ограничение закрепить в юридической 
плоскости», – отметил Максим ИВАНОВ.

По мнению депутата, принятие поправок 
в Избирательной кодекс способно в некото-
рой степени повысить авторитет службы в 
армии.

Арсений БОРИСИХИН

ИНИЦИАТИВА

«ОТКОСИВШИМ» — 
 ЗАКРЫТЬ 

ДОРОГУ 
В ДЕПУТАТЫ!

Инициативу запретить уклонившимся 
от службы в армии претендовать впос-
ледствии на кресло депутата област- 
ного парламента выдвинул депутат 
Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области Максим ИВАНОВ.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ ЗА РЕКЛАМУ 
НА СТОЛБАХ НЕ НАКАЗЫВАЮТ?

Комментирует секретарь Административной комиссии  
ГО Заречный Ирина ЩИКЛИНА:

—  Должностные лица Администрации городского округа За-
речный уполномочены составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии со статьей 44 Закона №52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». Данный правовой акт предусматривает 
ответственность лишь за незаконное (вне мест, специально отве-
денных для этого органами местного самоуправления) размеще-
ние объявлений, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности (статья 14 Закона).

Листовки, которыми пестрят улицы Заречного, оповещают о 
различных акциях и распродажах, предлагают кредиты и услуги — 
то есть как раз-таки связаны с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. А это уже регламентируется федераль-
ным законодательством —  Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Принять меры в отноше-
нии таких рекламодателей вправе лишь сотрудники полиции, а 
должностные лица Администрации ГО Заречный в данном слу-
чае не имеют необходимых полномочий для составления прото-
колов за расклейку объявлений в неположенных местах с целью 
дальнейшего представления их в городскую Административную 
комиссию, которая, в свою очередь, может принять решение о 
назначении штрафа.

Если же объявления не связаны с предпринимательской де-
ятельностью —  то это повод обращаться в Административную 
комиссию. Областной закон №52-ОЗ за размещение частных 
объявлений вне мест, специально отведенных для этого, пре-
дусматривает санкции в виде предупреждения или штрафа: на 
граждан —  от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц —  от 
3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц —  от 10 до 15 тысяч 

рублей. Единственные объявления, которые не могут стать объ-
ектом пристального внимания должностных лиц, имеющих право 
на составление протоколов об административных правонаруше-
ниях, касаются пропавших людей или животных.

Стоит упомянуть и о том, что в Заречном существует офици-
альный перечень мест для расклейки гражданами объявлений, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельнос-
ти (утвержденный Постановлением Администрации Заречного): 
это доска объявлений на Ленина, 10 (магазин «Магнит»), стенд в 
районе здания ООО «Ростелеком» по Ленина, 26Б, стенд в райо-
не остановки, расположенной напротив почты, доска объявлений 
на Таховском бульваре —  в лесопарковой зоне напротив магази-
на «Товары для дома и сада».

Самовольная расклейка некоммерческих объявлений так-
же является нарушением Правил благоустройства территории  
городского округа, утвержденных городской Думой. Этими Прави-
лами, к слову, предусматривается и очистка поверхностей от объ-
явлений: в специализированных местах (стендах, щитах, тумбах) 
убрать свои листки по истечении 1 месяца должны сами граждане, 
а в других местах эта обязанность закреплена за организациями, 
отвечающими за эксплуатацию тех или иных объектов.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
—  Заречный буквально утопает в рекламе —  стыдно смот-

реть! Все столбы, все урны, все подъезды обклеены листов-
ками. Когда того требует случай, власти с гордостью говорят: 
«Мы живем в городе оранжевых фонарей!». Но теперь с этим 
можно поспорить. Не пора ли в этой сфере навести порядок?

Валентина БУЗДЫК, пенсионерка

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

АО «Атомтехэнерго» сообщает о прове- 
дении аукциона на понижение по продаже 
недвижимого имущества, расположенного в  
г. Заречный на промплощадке БАЭС. Полная 
информация по проведению аукциона разме-
щена на сайтах www.fabrikant.ru (номер изве-
щения 2226985-1) и www.atech.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
приглашает на работу в г. Заречный

 операторов кондитерской линии
 тестомесов
 печников

Удобный график работы
Соцпакет

НАШ АДРЕС:
г. Заречный, ул. Октябрьская, 11, литер 5
 8-929-212-8845

ВАКАНСИИ

ПАРТИИ

НЕ ПРОЙТИ 
МИМО ОБЩЕГО ДЕЛА

Зареченские единороссы наметили новые планы для реализации в пер-
вом квартале наступившего года. Среди общефедеральных и региональ-
ных проектов партийцы взяли под свой контроль ряд вопросов местного 
значения.

На прошедшем 13 января заседании по-
литического совета Местного отделения 
ВПП «Единая Россия» члены политсовета 
утвердили план работы на первый квартал 
2016 года. Кроме текущей деятельности 
—  приема зареченцев в члены и сторон-
ники партии, приема граждан в обществен-
ной приемной «ЕР», проведения собраний 
в первичных организациях —  единороссы 
проголосовали за участие в общегородс-
ких акциях и федеральных проектах. Это 
мероприятия, посвященные Дню защит-
ника Отечества, Дню вывода советских 
войск из Афганистана, Международному 
женскому дню, спортивные соревнова-
ния («Лыжня России») и художественные 
конкурсы (региональный конкурс детского 
рисунка «Мамочка, я тебя люблю»), бла-
готворительная акция в рамках партийного 
проекта «Старшее поколение» и т.д.

Кроме того, по предложению члена по-
литсовета Надежды ЛОГИНОВОЙ пар-
тийцы решили посетить Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
для встречи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Ребятишки уже 
репетируют для партийцев спектакль, пос-
ледние же в свою очередь приготовили 
детям памятные подарки.

Но и этим деятельность зареченских 
единороссов не ограничивается. Так, ре-
шением политсовета главе городского ок-
руга Василию ЛАНСКИХ поручено разо-
браться в вопросе платежей товариществ 

собственности жилья ресурсоснабжающим 
организациям. По информации депутата 
Думы ГО Заречный, члена политсовета 
Андрея РАСКОВАЛОВА, к нему не раз 
обращались граждане, возмущенные тем, 
что они исправно оплачивают все комму-
нальные услуги, но ТСЖ, собирая деньги 
с собственников, до ресурсоснабжающих 
организаций их не доносит. В результате 
со стороны последних начинаются разные 
санкции, вплоть до приостановки снабже-
ния ресурсом. Жители оказываются без 
вины виноватыми. «Почему такое проис-
ходит в нашем городе? Почему мы в сто-
роне стоим от решения этого вопроса?» 
—  задал вопрос коллегам А. РАСКОВА-
ЛОВ. Члены политсовета поддержали его 
в том, что проблема имеет место быть и 
решать ее нужно, и поручили главе городс- 
кого округа В. ЛАНСКИХ в кратчайшие 
сроки разобраться в ситуации, а партии 
—  взять ее под контроль.

Еще одним вопросом, предложенным 
партийцами к рассмотрению, стала пла-
чевная ситуация с электроснабжением 
сельской территории. Систематические 
аварии и плановые отключения ставят жи-
телей в тяжелое положение. Как пояснил 
начальник отдела сельской территории 
Администрации ГО Заречный Олег ИЗ-
ГАГИН, отключения связаны не столько 
с аварийными ситуациями, сколько с тем, 
что система электроснабжения села замк- 
нута на сети, обслуживающие железную 

дорогу. Плановые отключения объектов 
РЖД оставляют без электричества и де-
ревни. Члены политсовета поручили Ад-
министрации городского округа выяснить 
эту информацию и уточнить, есть ли воз-
можность изменить порядок подключения 
села к электросетям. Единороссы будут 
контролировать ситуацию: на февральском 
заседании глава городского округа должен 
доложить о том, что удалось предпринять 
для положительного решения вопроса.

А. РАСКОВАЛОВ также вновь поднял 
вопрос о жилье для инвалидов и ветера-
нов локальных войн и боевых конфликтов. 
По его словам, проблемы с жильем имеют 
место во многих семьях бывших воинов-
афганцев. Решить вопрос можно путем 
строительства домов своими силами в 
случае выделения земельного участка под 
них. Секретарь местного отделения партии 
В. ЛАНСКИХ предложил строительство до-
мов для ветеранов боевых действий счи-
тать партийным проектом. Осуществить 
строительство домов для этой категории 
зареченцев Василий Николаевич пред-
ложил в рамках муниципально-частного 
партнерства, в котором город выступит зе-
мельным участком, а организация воинов-
интернационалистов —  застройщиком. 
«Муниципально-частное партнерство 
—  реальный механизм для осуществле-
ния проектов такого рода, —  пояснил 
В. ЛАНСКИХ. —  Ищите застройщика. 
Земельный участок уже сформирован». 
Члены политсовета утвердили В. ЛАНСКИХ 
и А. РАСКОВАЛОВА координаторами этого 
нового проекта.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»



4
№ 2 от 21 января 2016 г.

№ 2 (1801) от 21 января 2016 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Директор: А.Н. ЖУРАВЛЁВ
Главный редактор: М.В. БАТУРИН
кор. О. КУЧИНСКАЯ, М. ПАВЛОВА 
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности  
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru
Рекламный отдел: 
3-96-02,  8-912-24-88-455
Email: pr-center@list.ru

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 20 января 2016 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 42 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУпОД ОФИС ИлИ мАгАЗИН
пОмЕщЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. м В цОКОльНОм эТАжЕ   

пО АДРЕСУ: Ул. КУРчАТОВА, 27, КОРп. 1
цЕНы УмЕРЕННыЕ!

АКТУАЛЬНО

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 11 ПО 17 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» поступило 94 со-
общения о нарушении общественного порядка.

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

Зарегистрировано 17 ДТП. Погибших нет, пострадал 
1 человек.

11 января в 17.00 в районе ул. Курчатова, 21 водитель 
автомобиля «ВАЗ-2105», мужчина 1988 г.р., не предоста-
вил преимущества в движении пешеходу, девочке 2003 г.р., перехо-
дившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
С ушибом тазобедренного сустава и переломом бедренной кости де-
вочка госпитализирована в хирургическое отделение МСЧ №32.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 216 вызовов.
Зарегистрировано 10 рождений и 2 смерти.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАРОСТь НЕ РАДОСТь

В сфере коммунального жизнеобеспечения 2 ава-
рии.

13 января в 18.45 на ул. Ленинградская, 29 и 29а из-за 
монтажных работ, проводимых на теплоузле, было от-
ключено горячее водоснабжение и отопление. В 23.30 ремонтные 
работы завершены силами ТСЖ «СССТ-Заречный».

17 января в 16.25 на ул. Алещенкова, 14 из-за порыва трубы 
холодного водоснабжения в одной из квартир, от ГВС отключено  
34 квартиры. Авария устранена ООО «Макстрой» 18 января.

пРИХОДИТЕ НА ИмЕНИНы!
24 января в 16.00 – познавательнаяпрограмма 

«Танюшины именины». Приносите с собой хорошее 
настроение! А вам взамен – смех, веселье, чудо-уго-
щенье!

ДК «Ровесник».
Цена билета: 100 рублей.
 

ВСЁ эТО ДжАЗ
25 января в 19.00 – Свердловская государствен-

ная академическая филармония представляет: Дани-
ил КРАМЕР с программой «LadyinJazz».

ДК «Ровесник».
Заказ билетов, справки: 8-909-003-97-16, 8-922-

177-03-28.

пАмЯТИ эльДАРА РЯЗАНОВА
28 января в 18.00 в библиотеке на ул. Кузнецова, 10 

состоится вечер «Музыка жизни» памяти Эльдара 
Рязанова, выдающегося кинорежиссера, сценариста, 
поэта, драматурга, педагога, профессора.

Приглашаются все желающие!

пРИЁмНАЯ пАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Общественная приемная Заречного местного от-

деления Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» находится по адресу: ул. Курчатова 31/2.

График работы: ВТ, ВС – с 16.00 до 18.00.

пРИглАШАЕм ИНВЕСТОРОВ  
К СОТРУДНИчЕСТВУ!

Уважаемые частные инвесторы! Предлагаем вам 
для ознакомления перечень инвестиционных проек-
тов, которые могут быть реализованы с использовани-
ем механизма муниципально-частного партнерства:

-Муниципальный индустриальный парк в ГО За-
речный;

-Комплексная система обращения бытовых и про-
мышленных отходов в г. Заречный;

-Модернизация системы уличного освещения;
-Строительство и эксплуатация нового муници-

пального кладбища;
-Обустройство зоны рекреации в п. Шеелит;
-Механическая уборка территории г. Заречный с 

использованием муниципальной техники;
-Благоустройство и озеленение г. Заречный;
-Реконструкция здания ДОУ в районе ТРЦ «Галак-

тика»;
-Реконструкция здания городской бани;
-Строительство жилого дома для ветеранов бое-

вых действий;
-Строительство административного центра с поме-

щениями для ОО «Ветеран»;
-Реконструкций здания молочной кухни и создание 

предприятия общественного питания для обеспечения 
питанием воспитанников образовательных учрежде-
ний ГО Заречный.

Просим вас принять участие в их реализации!
Администрация ГО Заречный

НОРКА от 40 тыс. руб.
МУТОН от 10 тыс. руб.
БОБР от 25 тыс. руб. 
Дубленки от 12 тыс. руб.
Головные уборы

22-23 ЯНВАРЯ
мЕХОВАЯ ВыСТАВКА-пРОДАжА

«ДОм ТОРгОВлИ», 3 этаж

СКИДКИ! КРЕДИТ 
без первого взноса!

Сд елайте подарок 
своим любимым!










ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Крид: 

Наследие Рокки»в 2D (16+)
23 января – 16.30 (150 руб.)
24 января – 16.00 (150 руб.)

Х/ф «Пятая волна» в 2D (12+)
23 января – 14.30, 18.50 (200 руб.)
24 января – 14.00, 18.20 (200 руб.)

27 января – 19.00 (200 руб.)
28 января – 20.40 (200 руб.)

Х/ф «Омерзительная восьмёрка» 
в 2D (18+)

22 января – 20.00 (200 руб.)
23 января – 20.50 (200 руб.)
24 января – 20.20 (200 руб.)
27 января – 21.00 (150 руб.)

М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
в 3D (0+)

28 января – 19.00 (250 руб.)

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» 
В Г. ЗАРЕЧНЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ:

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы;
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения;
• Работы рядом с домом;
• Профессионального развития, карьерного роста:
  возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год;
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании

Заполните анкету в любом из магазинов 
вашего  города либо получите информацию 

по тел.: 8-922-100-76-86

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР
официальная заработная плата  

19500-20500 руб.*

* Заработная плата указана до налогообложения

Грустно, когда ты никому не нужен… Тем более 
если ты уже не такой быстрый, энергичный и полез-
ный, как в молодости…

Наши прозвали меня бабулей – за возраст, естес-
твенно. А еще, наверное, за то, что я тихая, добрая 
и ласковая.

Живу в гаражах, и в холода здесь ох как нелег-
ко! Но, если честно, пугают меня даже не морозы, а 
мысль о том, что моя собачья старость так и пройдет 
в скитаниях – извечных поисках еды и тепла. А ведь я 
еще могу послужить человеку!

На здоровье не жалуюсь, однако, боюсь, на улице мне недолго осталось. 
Вся надежда на вас!

По мнению специалистов, причиной тому — 
увеличение объемов сброса теплой воды 
вследствие работы теперь уже 2 блоков БАЭС 
и усиление циркуляции течений в водоеме. 
Как рассказывает директор МКУ ГО Заречный 
«Центр спасения» Сергей ХРУЩЁВ, Белоярс-
кое водохранилище всегда отличалось неста-
бильностью ледяного покрова, а когда с пуском 
нового блока станции заработали дополнитель-
ные насосы, ситуация на льду усугубилась, что 
омрачает спасателям радость по поводу повы-
шения промышленной мощности БАЭС. Уже 
сейчас во время патрулирования регулярно 
обнаруживаются так называемые блуждающие 
майны — хаотично возникающие участки льда, 
подмытые снизу теплыми течениями (они возни-
кали и раньше, но сейчас их география сильно 
расширилась). Пройти по такому месту — зна-
чит, гарантированно оказаться в студеной купе-
ли, поэтому зареченским спасателям приходится 
постоянно быть начеку даже когда, казалось бы, 
на водохранилище установился достаточный по 
толщине и прочности лед.

 7-68-90

ОПАСНЫЙ ЛЁД
Пуск четвертого энергоблока Белоярской АЭС стал, без сомнения, знако-
вым событием для Заречного. При этом работа реактора БН-800 так же бес-
спорно усиливает влияние техногенного фактора на состояние ледяного 
покрова нашего водохранилища. Эти перемены уже сегодня наблюдают 
работники муниципального Центра спасения и предупреждают: на лед вы-
ходить становится все опаснее!

Наблюдаемое потепление воды в Белоярс-
ком «море» и изменение направления его под-
водных течений вызывает сегодня подкреплен-
ную многолетним опытом тревогу у сотрудников 
Центра спасения, и не только у них. О повыше-
нии вероятности возникновения ЧП на нашем во-
дохранилище шла речь 15 января на очередном 
совещании, в котором приняли участие нерав-
нодушные общественники, представители мес-
тной власти, Службы спасения Свердловской 
области и Уральского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России, Общества 
спасения на водах и Государственной инспек-
ции по маломерным судам. Статистика чрезвы-
чайных происшествий может реально вырасти, 
особенно ближе к паводку, ведь несмотря на все 
предупреждения и увещевания, рыбаки, облю-
бовавшие наш водоем, по-прежнему отличаются 
беспечностью и выходят на лед до победного (а 
случается, что и крайне печального) конца.

До начала таяния далеко, но лед у нас 
становится все опаснее и риск действительно 
нельзя недооценивать: поэтому профессио-

нальные спасатели пришли в итоге к единому 
мнению — необходимо объединить усилия и 
провести расширенные по составу участников 
учения. Это мероприятие предварительно за-
планировано на февраль.

А пока совет не терять бдительности акту-
ален для всех, выходящих на лед Белоярского 
водохранилища. Как говорится, на спасателей 
надейся, а сам не плошай! Берегите себя!

Оксана КУЧИНСКАЯ

6 ФЕВРАлЯ В 18.00 
В мАОУ гО ЗАРЕчНый «СОШ №3» 

СОСТОИТСЯ ВЕчЕР ВСТРЕчИ ВыпУСКНИКОВ
ЮБИлЕйНыХ 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 
2001, 2006, 2011, 2015 гОДОВ ВыпУСКА.


