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ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА ГЛАВЫ
15 июля прошло очередное рабочее заседание Кабинета главы ГО Заречный.
В рамках темы готовности территории к осенне-зимнему периоду и.о. заместителя гла-

вы Администрации по муниципальному хозяйству Юрий ВАСИЛЬЕВ доложил, что по всем 
предприятиям, занятым в сфере ЖКХ, на сегодня существует график подготовки, который 
отслеживается соответствующими службами муниципалитета. Одна из важнейших задач — 
погашение ранее накопленных долгов за топливно-энергетические ресурсы. Здесь глава 
городского округа Василий ЛАНСКИХ дал задание по возможности погасить все долги до 
1 сентября.

Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок и по очистке улиц и 
дворов от мусора. По данным Юрия ВАСИЛЬЕВА, с 15 июля начала работать машина-пы-
лесос. Основное внимание в ее работе будет уделено местам возле бордюров на дорогах. 
Кроме того, в плановом порядке продолжается работа по составлению схемы санитарной 
очистки города, которая должна быть увязана со схемой расположения мусорных контейне-
ров и с системой вывоза ТБО на полигон отходов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
РАБОТАЮТ НЕЭФФЕКТИВНО

15 июля в Администрации ГО Заречный состоялось совещание, посвященное эффек-
тивности работы муниципального сектора экономики. На нем была рассмотрена работа 
таких муниципальных предприятий, как магазин «Книги», салон ритуальных услуг «Дове-
рие», ЗМУП «ЖКХ» и Музей минералогии и камнерезного искусства.

Общий вывод, который был сделан на совещании: данные предприятия в той или иной 
степени работают неэффективно и не выполняют возложенных на них функций по напол-
нению бюджета. По большому счету, они с трудом и себя окупают. Но при этом используют 
бесплатные муниципальные площади и пользуются другими преференциями, которые дает 
статус МУПов.

Впрочем, пока никаких решений на уровне руководства города не принято — 
требуется более детально изучить экономику этих предприятий. Ближе к сентябрю данный 
вопрос будет рассмотрен балансовой комиссией.

Местные СМИ уже сообщали, что на  
ул. Лермонтова сдано 2 дома, в которые 
должны заселиться жители так называе-
мых «финских домиков» по ул. Дзержинс- 
кого. О проблеме этих самых домиков 
говорили уже давно, некоторыми специа-
листами они были не однажды признаны 
вредными для проживания. Поэтому осо-
бенно удачно, что нашему городу удалось 
попасть в федеральную программу по 
переселению из ветхого и аварийного жи-
лья и за счет этой программы построить 
для людей жилье более благоустроен-
ное. Но вот тут-то неожиданно и началась 
буза — вплоть до того, что несколько се-
мей сегодня отказываются переезжать, 
мотивируя различными претензиями.

Большинство новоселов, впрочем, вполне до-
вольны переездом и уже пакуют вещи. Но 5-7 
семей категорически против и даже собрались 
подавать в суд. Надо заметить, что в определен-
ной степени недовольство их понять можно — не-
доделок, действительно, множество. Ну кому это 
понравится?

Комментируя ситуацию, первый замглавы Ад-
министрации ГО Заречный Виталий ПЕРШИН 
признает: «Да, недоделки есть, но на днях дирек-
тору строительной компании передан список 
всех жителей с их координатами, и в срок до 22 
июля строители должны обзвонить каждого из 
будущих новоселов, узнать, какие в их кварти-
ре недоделки и устранить. С другой стороны, 
государство при финансировании программы 
установило цену за 1 квадратный метр 30 ты-
сяч рублей. Причем это с чистовой отделкой. А 
в Заречном на сегодня строители продают но-
вые квартиры по цене 50-55 тысяч за метр — 
с черновой отделкой. Вот и сравните. Тут, как 
говорится, без комментариев...».

Логика программы по переселению из вет-
хого жилья, в принципе, понятна — надо лю-
дей из старых домов переселить в новые, а 
там они уже смогут самостоятельно распоря-
жаться своими квартирами: приватизировать, 
обменивать, продавать и т.д. Подчеркну, что 
большая часть жителей это понимает и с ра-
достью ждет новоселья. Однако, как обычно 
в таких случаях и бывает, появляются люди, 
которые пытаются из ситуации выжать макси-
мальную для себя выгоду: например, под это 
дело выбить не просто новое жилье, а более 
благоустроенное или большее по площади, а 
значит, и более дорогое.

«Надо все-таки тут расставить все точки 
над i, — пожимает плечами Виталий ПЕРШИН. 
— Это не программа по улучшению жилищных 
условий для граждан — это программа по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья. То есть 
государство помогает людям не улучшить их 
жилье, а переехать в новое. Вот главный мо-
мент, который, к сожалению, не могут понять 
некоторые из жителей расселяемых домов по 
Дзержинского».

Понятно, что тут должен разбираться суд. Но 
беда вся в том, что несколько семей отказываются 
до решения суда переезжать. Программа же по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья считается 

выполненной, когда старое жилье снесено. А если 
Администрация не выполнит это условие в требуе-
мый срок, то это будет означать срыв программы. 
То есть уже на следующий год Заречный может не 
только не получить деньги на переселение из ава-
рийного жилья, но и приобрести проблемы с финан-
сированием всех прочих областных и федеральных 
программ, где участвует наш город. Увы, но такова 
сейчас политика области и государства: кто гаран-
тирует освоение денег, тому эти деньги и дают.

«Я совершенно нормально отношусь к тому, 
что недовольные жители хотят подавать в 
суд, это их полное право, — говорит ПЕРШИН. — 
Однако судиться можно и после переезда, живя 
уже в новом доме. Одно другому не мешает, и 
на решение суда их переезд никак не повлия-
ет. Будет решение выплатить компенсацию 
или предоставить более благоустроенное 
жилье — городские власти будут обязаны его 
исполнить. Но то, что недовольные жители 
отказываются переезжать, ставит под угрозу 
дальнейшее участие города во всех областных 
и федеральных программах. Ну закроют нам 
финансирование из области по программам 
— кому от этого лучше будет?».

Вот такая непростая проблема в очередной 
раз получилась из того, что хотели сделать как 
лучше. Надо заметить, что подобные столкнове-
ния имеют место на всех территориях, где мест-
ные власти берут на себя задачу попасть в такие 
программы. Да и у нас это уже не первый преце-
дент — нечто подобное было при переселении с 
Шеелита. И не стоит удивляться, наверное, что 
во многих муниципальных образованиях такую  
головную боль власти на себя просто брать не хо-
тят. А наши еще пытаются здесь работать, пыта-
ются притянуть в город деньги для решения таких 
проблем. Так что остается надеяться на понима-
ние между жителями и властью. Его сейчас ох как 
не хватает...

С. ГОНЧАРОВ,  
и.о. начальника информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

Сможет ли Заречный стать территорией эф-
фективного туризма? Пятнадцатого июля этот 
вопрос обсуждался на специальном совещании 
в Администрации  ГО Заречный.

Видов туризма на сегодня существует множес-
тво: спортивный, экологический, исторический, 
архитектурный, промышленный, познавательный  
и т.д. Понятно, что по таким параметрам, как истори-
ческий или архитектурный, нашему городу предста-
вить по сравнению с другими территориями можно 
мало что, — не так уж много Заречному лет, чтобы 
вызвать интерес любителей старины и зодчества. 
Но по многим иным показателям уже сейчас турис-
тическая работа налажена. Так, по данным руково-
дителя Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Яны СКОРОБОГАТОВОЙ, у нас действует 
спортивный туризм (охотники, рыбаки, грибники при-
езжают даже из достаточно отдаленных территорий), 
познавательный (тот же Музей минералогии), эколо-
гический (имеется несколько интересных природных 
площадок вроде Горохового поля или Морошкового 
болота), событийный (такие мероприятия, как Карна-
вал, рок-фестивали). То есть мы уже можем считать-
ся вполне себе туристической территорией, посему 
основа для создания программы развития туризма 
уже имеется.

Особый вопрос — побережье водохранилища 
и расположенные на нем базы отдыха. По данным 
специалистов, ежегодно через базы отдыха прохо-

дят не менее 100 тыс. человек, а к ним стоит приба-
вить еще 400 тыс. охотников и рыболовов, которые 
приезжают к нам «вольными стрелками», то бишь 
со своими палатками и котелками. Поэтому есть 
смысл в рамках программы уделить особое вни-
мание именно этому направлению, которое можно 
определить как туризм выходного дня.

Если учесть, что от правого побережья Бело-
ярского «моря» до Екатеринбурга совсем ничего, 
то перспективы у такого туризма есть. И задача 
тем самым достаточно резко конкретизируется: 
надо работать над тем, чтобы, во-первых, на-
вести на базах юридический порядок (установить 
собственников и обязать их работать в рамках 
правового поля), а во-вторых, начать подтяги-
вать средства для развития этой территории 
(прежде всего, дорог и коммуникаций). И как раз 
здесь Заречный может получить средства из об-
ласти, если попадет в областную программу по 
развитию туризма. Попасть же можно только в 
том случае, если мы представим на областном 
уровне свою реально выполнимую туристическую 
программу.

В итоге принято решение в ближайшие недели 
изучить опыт других территорий по составлению 
таких программ, а затем постараться разрабо-
тать свою программу и направить ее в область 
до того, как там будет формироваться бюджет на 
2014 год. 

ТУРИЗМ В ЗАРЕЧНОМ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ

По материалам информационно-аналитического отдела Аппарата Думы ГО Заречный
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АКТУАЛЬНО

А У НАС ВО ДВОРЕ

4 года назад за домом №29/1 на ул. Курчатова 
появилась первая клумба. А сейчас этот участок 
больше похож на плантацию, где скромные садо-
вые растения соседствуют с дорогостоящими эк-
зотическими. Чего здесь только нет! Даже дель- 
финиумы и американские подсолнухи! Всего же 
около 40 разновидностей цветов.

Главным организатором садовой работы яв-
ляется Светлана КАРТАВЧЕНКО, старшая по 
подъезду №2. Цветоводство — ее давнее увле-
чение. Имея совсем не творческую профессию 
(С. КАРТАВЧЕНКО работала инженером тру-
бопроводного строительства), она нашла себе 
в этом отдушину: когда-то домашняя коллекция 
светланы сергеевны насчитывала до 900 сортов 
фиалок. С. КАРТАВЧЕНКО и сейчас с упоением 
занимается любимым делом, тем более что на 
пенсии для этого достаточно времени.

рассаду светлана сергеевна в основном по-
купает сама, но не обходится и без участия со-
седей. «Я очень благодарна Любови Александ- 
ровне КОПАСОВОЙ и Ирине Александровне 
ЗАРУБА —мы вместе и цветы покупаем, и уха-
живаем за ними, — говорит С. КАРТАВЧЕНКО. — 

Галина Александровна БАЛАБУРКИНА и Зи-
наида Яковлевна КОЛЯСНИКОВА дают расса-
ду. Как-то из третьего корпуса приходили жен-
щины — тоже предлагали помочь саженцами. 
Было очень приятно».

Вообще подъезд №2 очень дружный: на лест-
ничных площадках всегда чисто, висят картины, 
много цветов, а в новогодние праздники даже 
стоит елка. Так же заботливо, по-хозяйски жиль-
цы относятся и к дворовой территории. В этом 
году на радость садоводам сюда привезли землю 
(спасибо инженеру ООО «ДЕЗ» Надежде ЛИХА-
НОВОЙ), и женщины засадили цветами еще одну, 
треугольную, клумбу за домом. Была бы возмож-
ность, они бы продлили цветник на южной сторо-
не корпуса еще на несколько метров и сделали 
бы ограду, но это далеко идущие планы. А пока 
Светлана КАРТАВЧЕНКО собирается на очеред-
ную выставку цветов (на этот раз приуроченную 
ко Дню города Екатеринбурга), чтобы привезти 
новую рассаду и сделать свой двор еще ярче и 
красивее.

Марина ПАВЛОВА
На этой придомовой плантации около 
40 разновидностей цветов.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Лето — волшебная пора. Привычные глазу пейзажи расцвечивает не толь-
ко природа, но и мы сами, вдохновленные ее примером. Каждый год в эту 
пору наш город преображается. Зареченцы словно вступают в добрый за-
говор и делают свои дворики уютными и сказочно красивыми — превра-
щают унылые газоны в яркие цветники и украшают их всевозможными 
фигурками. Сегодня мы начинаем серию публикаций о таких уголках. При-
смотритесь: может быть, это ваш двор?

В мини-садике на ул. Курчатова, 29/1 
не только цветы. Есть тут и альпий-
ская горка, и озеро Надежды (такое 
называние дала маленькому пруду 
Светлана КАРТАВЧЕНКО), которые 
населены сказочными персонажами.

Когда сосед играет на кларнете и трубе — это 
еще не самое страшное. Гораздо большие не-
удобства доставляют жильцы, которые шу-
мят не из тяги к творчеству, а, например, к 
спиртному или «кулачным боям».

Вот уже 2 года жители ул. Мира, 40 не могут призвать 
к порядку жильцов квартиры №119, что в подъезде №2. И 
ведь не скажешь, что эти горе-соседи — исключительно 
пьяницы и дебоширы. Просто их много (по разным под-
счетам, от 15 до 18 человек), и они любят иногда пошу-
меть — но так, что другим нет ни покоя, ни отдыха.

«Нехорошая квартира» сдается рабочим-вахтовикам, 
приезжающим на строительство четвертого энергобло-
ка Белоярской АЭс. Днем мужчины трудятся, а вечером 
расслабляются, не стесняя себя никакими правилами 
совместного проживания в многоквартирном доме. «Из 
квартиры слышны громкие разговоры, крики, смех, 
— жалуются соседи на приезжих. — Посреди ночи они 
начинают выяснять отношения между собой — кри-
чат, дерутся, бросаются бутылками и другими пред-
метами в стены. А на лестничную площадку и днем 
страшно выйти — там то пьянки, то драки. Иногда и 
в квартиры ломятся, спутав спьяну двери».

страдает от неуживчивых квартирантов не толь-
ко подъезд №2. «Часто рабочие выходят на балкон 
— шумят, матерятся на весь двор, — возмущается 
старшая по подъезду Наталья СЕПЕЛЕВА. — Внизу 
мамы с детьми гуляют, а они пиво с балкона льют!».

Жильцы неоднократно обращались в квартиру №119 
с просьбой вести себя тише, но никакого действия это 
не возымело. Жизнь в смежных квартирах по-прежне-
му подчинена распорядку гостей-строителей. И мало 
того, что они причиняют неудобства добропорядочным 
гражданам ночью, — не менее энергично, рассказыва-
ют зареченцы, вахтовики встречают и утро: «Примерно 
в 6.20 они просыпаются, громко включают музыку и 
так же громко начинают собираться на работу. Мы 
просыпаемся вместе с ними…».

Вообще, проблема, с которой столкнулись на  
ул. Мира, 40, не нова для нашего города. В Заречном 
достаточно много квартир, которые сдаются в аренду 
строительным организациям — оно и понятно: на БАЭс 
возводится новый энергоблок, требуются рабочие руки, 
а людей, в свою очередь, надо обеспечить если не от-
дельным жильем, то хотя бы койко-местом.

Как правило, в одной квартире живут по 10-12 че-
ловек и в основном мужчины (редко, но бывает, что к 

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД…

ним подселяют женщин — например, поваров). Вда-
ли от семьи, на свободе, все ведут себя по-разному:  
одни — тихо и спокойно, другие — шумно и порой аг-
рессивно.

Если нарушается общественный порядок, на помощь 
приходит участковый, но у него не хватает полномочий, 
чтобы раз и навсегда прекратить беспорядки, учиняе-
мые нерадивыми жильцами. Да, сотрудники полиции 
могут прийти в шумную квартиру, зафиксировать пра-
вонарушение, составить административный протокол. 
Виновные оплатят штраф и… продолжат вести привыч-
ный образ жизни. До следующего штрафа. А может, его 
и не придется оплачивать: сегодня устроил дебош, а 
завтра ты уже в поезде — едешь туда, где тебя знают 
милым и хорошим.

сейчас, наверное, многие вспомнили существовав-
шие в советское время товарищеские суды. Но что то-
варищеские! сейчас даже официальный суд не в силах 
справиться с людской безответственностью — речь 
идет не только о квартирантах, но и о владельцах квар-
тир. Закон закрепил за собственником жилого помеще-
ния право распоряжаться недвижимым имуществом на 
свое усмотрение, но почему-то не установил обязан-
ность отвечать за порядок (в полном смысле слова) в 
сдаваемом жилье. А собственнику что? Квартиранты за 

аренду платят, за коммунальные услуги тоже долгов 
нет. Шумят? Пусть полиция разбирается!

с таким отношением со стороны собственника стол-
кнулись и жильцы ул. Мира, 40. Надеясь на то, что он 
сможет повлиять на съемщиков, они попытались его 
найти, но эти поиски не увенчались успехом. Встретить-
ся с хозяином злополучной квартиры №119 удалось 
только работникам ООО «ДЕЗ» — и то, спустя время. 
Владелица жилья не предоставила в управляющую 
компанию свои контактные данные, поэтому специа-
листам УК пришлось очень постараться, чтобы попасть 
в квартиру, снять показания приборов учета, выяснить, 
где фактически проживает собственница, а потом еще 
добиться встречи с ней. Тогда коммунальщикам было 
нужно, чтобы хозяйка оплатила ЖКУ. О претензиях со 
стороны соседей речи еще не шло…

«Жалобы на вахтовиков к нам поступают доста-
точно часто, — возвращается к теме разговора замес-
титель директора ООО «ДЕЗ» по работе с населением 
Ольга ЕРЁМИНА. — В таких случаях мы стараемся 
разыскать собственника, чтобы он принял соответс-
твующие меры. Но владельцы квартир реагируют 
по-разному. Некоторые соглашаются с замечаниями, 
встречаются с квартирантами и решают проблему 
(как, например, это было на Ленина, 8). А некоторые 
спорят и не предпринимают никаких действий. Мы со 
своей стороны привлечь к ответственности их не 
можем. В данной ситуации нужно обращаться в поли-
цию».

Что же касается «перенаселения» квартир (зачастую 
именно из-за тесноты и возникают конфликтные ситуа-
ции, которые потом выходят боком не только «сожиль-
цам», но и соседям), то здесь закон тоже слаб. У нас 
не установлено ограничений ни на проживание, ни на 
регистрацию места жительства. Не далее как весной 
была раскрыта афера, «автор» которой (к слову, жи-
тель Екатеринбурга), прописал в своей двухкомнатной 
квартире 1120 человек. Но это уже совсем другая ис-
тория…

Не зная, как еще бороться с шумными соседями, 
жильцы ул. Мира, 40 написали коллективную жалобу 
в совет дома. Однако, признает председатель совета 
Любовь ГОЛЬЦОВА, он не имеет никаких рычагов воз-
действия на собственников жилья и квартирантов. Ну, 
разве что общественное порицание. Так что остается 
уповать лишь на сознательность тех, кто живет по со-
седству, и, конечно, тех, кто сдает им свои квадратные 
метры.

М. ПАВЛОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

9 июля в Администрации городского округа состоялось 
заседание Совета по физической культуре и спорту,  
действующего при главе ГО Заречный. Участники рассмот-
рели проект программы по развитию спорта и массовой 
физкультуры на территории города, а также перспективы 
развития технических видов спорта.

стратегически власти города в этой сфере ориентируются на разви-
тие массовой физкультуры для всех без исключения жителей Заречного, о 
чем и было заявлено на совещании. Главная задача на сегодня — создать 
для желающих горожан возможности заниматься физкультурой, причем не 
только для детей, но и для взрослых.

Надо отметить, что сейчас по показателям обеспечения возможностя-
ми заниматься физкультурой наш город заметно отстает от среднеобласт-
ных параметров и здорово не дотягивает до тех, которые рекомендованы 
для каждого муниципалитета. Например, по совокупной площади всех 
имеющихся спортивных площадок у нас только 55% от норматива. Всего 
же на территории Заречного 94 спортивных объекта, из которых 75 — му-
ниципальные. По данным специалистов, охват физкультурой и спортом у 
нас составляет 9,6% населения, что гораздо ниже средних показателей по 
области (16%).

ситуация, мягко говоря, не очень оптимистичная. Тем более что лиш-
них денег на финансирование этого направления в бюджете нет, поэто-
му разработку программы предстоит вести в условиях дефицита. В этом 
смысле участникам совещания показалась вполне здравой идея, предло-
женная руководителем Комплекса спортивных сооружений БАЭс Евгени-
ем БОЯРСКИМ: в первую очередь надо заняться уже имеющимися спор-
тивными площадками при школах — привести их в нормальное состояние, 
оборудовать, обеспечить специалистами-инструкторами. Причем, исходя 
из финансирования, не стоит браться за все площадки сразу — делать их 
поэтапно, накапливая деньги. А в перспективе таким же образом заняться 
площадками во дворах, которые хотя и были построены в рамках програм-
мы «1000 дворов», но после этого оказались брошенными на произвол 
судьбы и сейчас постепенно разрушаются.

Кроме того, следует уделять внимание популяризации здорового обра-
за жизни — чтобы каждый житель города не просто получил возможность 
заниматься физкультурой, но и имел осознанное желание это делать. Что 
касается более глобальных проектов, то здесь планируется приложить 
максимальные усилия для того, чтобы попасть в областные профильные 
программы, дабы строить новые спортивные объекты.

Несмотря на то, что речь шла о вещах конкретных, пока задача по со-
зданию в городе реально исполнимой спортивной программы остается на 
уровне декларации, о чем прямо заявил глава округа Василий ЛАНСКИХ. 
Что вносить в программу, чтобы сделать ее выполнимым документом, бу-
дут решать специалисты. А в помощь им решено выложить проект про-
граммы на обсуждение недавно созданного при сайте http://z-city.ru Экс-
пертного форума — пусть народ обсуждает и вносит свои предложения.

Перспективы по развитию технических видов спорта вызвали дис-
куссию не меньшей напряженности. Здесь ситуация еще сложнее, пос-
кольку технические виды спорта сами по себе более затратны, неже-
ли традиционные. самый же реальный шанс обеспечить их развитие 
в Заречном — это выходить на организации спортивно-технической 
направленности общероссийского уровня (в частности, на рОсТО как 
правопреемницу ДОсААф) и совместно решать проблему: при взаим-
ном участии и финансировании.

С. ГОНЧАРОВ, 
и.о. начальника информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

На дворе лето! В Заречном в самом разгаре спортив-
ная жизнь. В этом месяце в нашем городском округе 
проводятся первенства по волейболу, футболу, а так-
же соревнования по другим видам спорта.

МЯЧ — В ВОРОТА!
Уже третью неделю подряд каждый вечер с понедельника по 

четверг на футбольном поле ДЮсШ появляются игроки, а трибуны 
оживляют болельщики. Причиной тому — стартовавшее в начале 
июля летнее первенство по мини-футболу.

В этом году на соревнования заявилось 9 команд: «ДЮСШ 1», 
«Стимул», «2К», «Креатив», «Чикобелла», «ДЮСШ 2», «БАЭС», 
«Феникс», «Курманка». По предварительным результатам (на 
начало недели) возглавляет турнирную таблицу «Креатив»:  
участники пока не потерпели ни одного поражения. На втором месте 
с небольшим отрывом команда «Чикобелла». Взяли хороший старт 
и занимают третью строчку игроки «БАЭС». Но футбольные матчи 
настолько непредсказуемые, что результаты могут изменяться после 
каждой встречи. О том, какая же все-таки команда станет победите-
лем первенства в этом году, будет известно 15 августа на закрытии 
турнира. А пока всем футболистам хочется пожелать удачи и актив-
ных болельщиков!

ИГРЫ НА ПЕСКЕ
На прошлой неделе, 13 июля, начался VIII Традиционный турнир 

по пляжному волейболу, который ежегодно проходит в зоне отдыха 
«Ривьера». В турнире принимают участие не только профессиона-
лы, но и те, кто знаком с мячом не так давно. Как и раньше, команды, 
подавшие заявки, были поделены на 4 группы: мужчины, женщины, 
«миксы» (смешанные команды) и любители. Главный организатор 
мероприятия Татьяна ШЕСТАКОВА обещает, что турнир будет зре-
лищным и интересным.

Открыли первенство в минувшие выходные профессионалы 
(мужчины). По итогам состязаний победила команда из Екатеринбур-
га в составе Сергея ДОГАРЕВА и Алексея ГОШЕВА. со вторника 
начались любительские игры. За звание лучшей в этой категории по-
борются 14 команд. следующие встречи пройдут среди женских ко-
манд 19-21 июля. Последними примут участие в пляжном волейболе 
группы «миксов», которые будут соревноваться 26-28 июля (заявки 
на участие в заключительном этапе принимаются до 24 июля).

По словам Ольги Владимировны, стоит отметить увели-
чение количества высокобалльных работ по ЕГЭ — в общей 
сложности в этом учебном году не менее 80 баллов набрали 
66 экзаменационных работ, увеличилась доля таких работ 
в образовательных учреждениях (в школе №1 — 16 «высоко-
балльников», в школе №2 — 28, в школе №3 — 13, в школе 
№4 — 2, в школе №6 — 1, в школе №7 — 6). Некоторые стар-
шеклассники показали высокие результаты ЕГЭ сразу по не-
скольким предметам (15 человек — по двум, 2 человека — по 
трем и 2 человека — по всем четырем).

Ольга КИСЕЛЁВА считает, что на эти показатели оказала 
большое влияние подготовительная работа, проводимая в те-
чение всего учебного года с выпускниками 11 классов. Боль-
шую роль сыграли и диагностические контрольные работы, 
которые старшеклассники писали трижды: на каждом этапе 
результаты анализировались, выявлялись задания, вызвав-
шие наибольшие затруднения у наших школьников, и далее 
именно на помощь по устранению таких пробелов были на-
правлены повышенные усилия и педагогов, и самих учащих-
ся. стоит отметить и то, что на ЕГЭ многие ребята получили 
лучшие результаты, чем на репетиционных экзаменах.

Также большой плюс, по мнению заместителя начальника 
Управления образования, что в нашем городском округе все 
выпускники, сдававшие ЕГЭ, преодолели минимальный порог 
(то есть превысили минимальное количество баллов) по ма-
тематике и русскому языку и получили аттестаты об оконча-
нии общеобразовательной школы.

Что касается ГИА, то в этом году у девятиклассников в 
последний раз была возможность выбора — сдавать экзаме-
ны в традиционной форме или в форме тестирования (ГИА). 

В следующем году порядок проведения государственной ито-
говой аттестации изменится.

Из 263 учащихся 9 классов 156 человек пожелали прове-
рить свои знания в современном формате — математику в 
форме ГИА писали 156 человек, русский язык — 144, физику 
— 20, английский язык — 18.

В этом учебном году перечень предметов по ГИА был 
расширен — впервые дети сдавали так английский язык. Те, 
кто решился на это, прошли сложнейший этап подготовки к 
экзамену — нелегко пришлось и педагогам, и выпускникам. За 
результат учителя переживали не меньше своих подопечных: 
ГИА по английскому языку включал в себя устную часть, «го-
ворение», то есть беседа во время экзамена записывалась 
на электронный носитель, а затем именно эта запись прове-
рялась и оценивалась.

По русскому языку оценку 5 получили 50 человек из 144 
(35%) на 4 сдали 60 человек (42%); по математике на «от-
лично» написали 70 человек из 156 (70%), «хорошистов» 65 
(42%).

«Молодцы те, кто попробовал сдавать ГИА, — считает 
Ольга Владимировна. — Как показывает анализ итоговых 
данных, наименее успешными в сдаче ЕГЭ были те учащие- 
ся, кто 2 года назад не захотел участвовать в ГИА, либо 
сдавал экзамен в новой форме, но неуспешно».

В каких образовательных учреждениях продолжат обуче-
ние наши выпускники, мы обязательно расскажем — эти дан-
ные появятся не раньше начала учебного года.

Оксана КУЧИНСКАЯ

КАК СДАЛИ?

О МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, 
ДЕНЬГАХ И ЦЕЛЕВЫХ  

ПРОГРАММАХ

На официальном сайте Управления образования городского округа Заречный www.zarobraz.ru уже 
появилась информация об итогах ГИА и ЕГЭ 2013 года. Сравнивать результаты, которые показали 
наши школьники, со среднеобластными и российскими пока нет возможности — отсутствуют дан-
ные статистики. Об основных моментах итоговой аттестации 2012-2013 учебного года мы попросили 
рассказать заместителя начальника Управления образования Ольгу КИСЕЛЁВУ.

ПРЕДМЕТ №1 №2 №3 №4 №6 №7 Вечерняя
По 

городскому 
округу

Русский язык 70,6 76,1 67,5 65,3 62 69,6 55,7 69

Математика 44,5 47,8 49,4 40,6 35,6 48,8 34,5 45

Физика 56,1 54,2 54,7 45 67 52 45,5 54,2

Химия  80 87 62,3  29 58,3 70,6

Информатика 
и ИКТ 56 78 68,5 52,3  55  65,7

Биология 57,3 59,5 61 38,7 38,5 59,5  54,8

История 76,3 63,8 57,8 40 48,7 73,7 41 61,2

География  58 52     55

Английский язык 93 80,8      83,2

Немецкий язык 58       58

Обществознание 66,5 63,2 56,9 55,7 57,5 62,6 59 60,8

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ  
В ШКОЛАХ ГО ЗАРЕЧНЫЙ

ГЛАВНОЕ — УЧАСТИЕ!

Победители и призеры VIII турнира в качестве наград получат 
кубки, медали и памятные футболки.

ТРИАТЛОН — ТРИ В ОДНОМ
В минувшую субботу, 13 июля, в Заречном прошли и сорев-

нования по триатлону, в которых приняли участие 35 человек 
из Заречного, Екатеринбурга и Асбеста. В нашем городском ок-
руге такое спортивное мероприятие проводится уже не первый 
раз и успело стать традиционным. Его организатором является  
Белоярская АЭс.

Триатлон включает в себя комбинацию 3 видов спор-
тивных дисциплин: плавание, велогонку и бег. соревнова-
ния стартовали с заплыва в районе водной станции (этот 
этап всегда проводится на открытой воде). Участникам 
требовалось проплыть 300 м, обогнув установленные буй-
ки и вернувшись в точку старта. После выхода из воды 
спортсмены сели на велосипеды и проехали 8 км от спорт-
комплекса «Электрон» до БАЭс и обратно. Заключитель-
ным этапом стал бег по стадиону на дистанцию 2 км. с 
одной стороны, этот этап считается самым сложным, так 
как много сил уходит на первые 2 состязания, но, с другой 
стороны, — у спортсменов открывается второе дыхание, 
находятся силы при виде приближающегося финиша и же-
лание показать хороший результат.

По итогам всех 3 этапов лучшее время среди женщин и 
девушек у зареченки Татьяны БЕЛЯВИНОЙ. Она преодо-
лела все этапы за 32,57 минуты. среди мужчин и юношей 
первым стал 16-летний Андрей АЛЫПОВ из Екатерин-
бурга. Его результат — 26,17 минуты. Победители были 
награждены грамотами и подарками.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Главная особенность пляжного волейбола в том, 
что каждая команда состоит всего из 2 человек.

футбол — пожалуй, самый популярный вид спорта 
среди зареченской молодежи.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 8 по 14 июля на территории городского округа:

8

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В ос-
тальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию 
под свой контроль.

Телефон ЕДДс: 8(34377) 75-112.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В сфере коммунального жизнеобеспе-
чения — 2 серьезные аварии.

Ночью 13 июля в санатории «Бажено-
во» (с. Мезенское) из-за грозы произошло 
отключение электроэнергии, водоснабже-

ния и телефонной связи, а в д. Курманка пропало элек-
тричество в 915 домах. Днем последствия аварии были 
устранены.

14 июля из-за перехлеста проводов на ЛЭП без элек-
тричества остались жители улиц Бажова, Мира, Горько-
го в г. Заречный. Днем 15 июля энергоснабжение было 
восстановлено.

Произошло 2 пожара.
Вечером 12 июля в са-

довый дом СНТ «Факел» 
попала молния. Дом сго-
рел; соседние постройки 
удалось сберечь от огня силами пожарных 
и садоводов.

Ночью 13 июля в СНТ «Мир» тоже заго-
релся садовый дом. Причина пожара уста-
навливается.

«скорая помощь» при- 
няла 193 вызова.

Зарегистрировано 19 
рождений и 7 смертей.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД россии 
«Заречный» поступило 119 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

8 июля сотрудниками «СКБ-банк» 
выявлена денежная купюра достоинством 5000 рублей с 
признаками подделки.

10 июля во дворе ул. Клары Цеткин, 21а похищен 
велосипед. Аналогичная кража произошла 11 июля на 
ул. Мира, 6 (на этот раз из кладовки).

14 июля неизвестными лицами было разбито окно в 
здании Администрации ГО Заречный.

По всем фактам нарушения законодательства прово-
дятся проверки.

З а р е г и с т р и р о в а н о  
7 ДТП. Погибших нет. 
Пострадал 1 человек  
(в результате аварии на 
перекрестке нового участ-
ка трассы «Екатеринбург-

Тюмень» и дороги, ведущей на Муранит-
ный, девушка 1989 г.р. получила ушибы 
грудной клетки и живота).

Напоминаем, что в Программе мо-
гут участвовать все лица, зарегист-
рированные в системе обязательного 
пенсионного страхования, достигшие  
14-летнего возраста. Чтобы стать участ- 
ником Программы и получить право на 
государственное софинансирование 
пенсионных накоплений, нужно подать 
в Управление Пфр заявление о вступ-
лении в Программу.

Если Вы перечисляете на накопитель-
ную часть своей пенсии в год 2000 рублей 
и более, государство удваивает эти деньги: 
на ваш индивидуальный счет будет пере-
числена такая же сумма в пределах 12000 
рублей в год. То есть Вы можете вносить в 
фонд и более 12000 рублей, но взнос госу-
дарства не превысит 12000 рублей.

Государство будет ежегодно софинан-
сировать Ваши дополнительные накопления в тече-
ние 10 лет с момента уплаты Вами первых взносов 
в рамках Программы. Вы вправе сами определять 
и менять размер своих взносов, а также прекратить 
или возобновить их уплату в любое удобное для Вас 
время.

Если Вы перечисляете на накопительную 
часть своей пенсии менее 2000 рублей в год, 
софинансирование пенсии государством не осу-
ществляется.

Делать взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии можно самостоятельно через банк или ра-

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ —  

ДО 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

ботодателя, поручив ему, согласно направленному 
заявлению, удерживать Ваши взносы из заработной 
платы и перечислять их в Пенсионный фонд россии.

средства, накопленные в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных 
накоплений, наследуются правопреемниками.

Подробную информацию можно получить в Уп-
равлении Пфр г. Заречный по телефону 8 (34377) 
7-28-59 и на сайте www.pfrf.ru.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления пенсионного фонда 

России в г. Заречный

Наступившее лето принесло на Урал засушливую и ветреную погоду, а также обилие тополиного 
пуха. скапливаясь у жилых домов и других строений, он несет определенную пожарную опасность. 
Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем — все это способно унич-
тожить не только пух, но и объекты, расположенные рядом. В результате невинной шалости может 
возникнуть серьезный пожар. Вот несколько советов, как обезопасить себя от тополиного пуха и свя-
занных с ним неприятностей:

1.Ни в коем случае не следует разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора.
2.Нужно своевременно очищать противопожарные разрывы между жилыми и другими постройками от 

мусора, листьев, тополиного пуха. Это легко сделать, предварительно смочив пух водой, затем смести 
его в кучу и убрать в мусорный контейнер.

3.Возле жилых домов следует располагать емкости с водой или огнетушители.
4.родителям, а также педагогам детских учреждений необходимо убедить детей в том, что игра  

с огнем может привести к серьезным последствиям.
соблюдение этих простых правил позволит значительно снизить возможность возникновения пожара.

Тополиный пух также может причинить немало хлопот автовладельцам, особенно если в машине 
есть кондиционер. сор, мельчайшие камушки и даже осколки разбитых автомобильных стекол, выле-
тающие из-под идущего впереди транспорта, — все это пролетает сквозь конденсатор кондиционера 
и застревает в радиаторе охлаждения. А тополиный пух связывает мелкие частицы мусора, образуя 
войлочную «шубу» (схожую со слежавшейся в комок пылью в пылесборнике пылесоса). Из-за этого в 
автомобиле нередко наступает перегрев двигателя. В таких случаях следует влючить обороты венти-
лятора-отопителя на полную мощность, не запуская при этом тепло, и понаблюдать за температурой 
охлаждающей жидкости. Она должна снизиться. Если этого не происходит, значит, «войлока» наби-
лось слишком много, и радиатор придется чистить. Лучше всего это сделают, конечно, в автосервисе. 
Но если конструкция автомобиля позволяет, водитель может сам снять бампер и очистить радиатор 
щеткой.

Помимо радиаторов, тополиный пух основательно засоряет воздушный и салонный фильтры автомоби-
ля. Это может привести к попаданию грязи в двигатель и сильному запотеванию стекол. Отрицательно это 
сказывается и на работе кондиционера и отопителя салона. После окончания «метелей» проверьте состоя-
ние воздушного и салонного фильтров. При необходимости очистите их или замените.

Отдел гражданской защиты ГО Заречный

ОСТОРОЖНО: ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  
С НАЧАЛЬНИКОМ ММО МВД РОССИИ «ЗАРЕЧНЫЙ»

23 июля с 15.00 до 17.00 ч в Межмуниципальном отделе МВД россии 
«Заречный» с участием представителей Общественного совета при ММО 
МВД россии «Заречный» будет организована прямая линия по вопросам 
охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории 
ГО Заречный. На ваши звонки по телефону 8 (34377) 3-19-45 ответит 
начальник ММО МВД россии «Заречный» подполковник полиции Роман 
Сергеевич БУНЬКОВ.

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
26 июля в 14.00 ч в малом зале ДК «ровесник» Межрайонная ИфНс 

россии №29 по свердловской области проводит семинар для налогопла-
тельщиков. Темы семинара:

-регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств по новым правилам (в связи с вступ-
лением в силу с 4 июля 2013 года приказа фНс россии от 25 января 2012 
года №ММВ-7-6/25);

-интернет-сервисы фНс россии «Подача заявки на государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя», «Подача 
электронных документов на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Телефоны для справок: 8 (34365) 9-36-16, 8 (34377) 2-27-43.

АУКЦИОН ПО УЧАСТКУ  
НА БУЛЬВАРЕ АЛЕЩЕНКОВА

Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с местоположением: свердловская область, г. Заречный, в 4 м 
по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Алещенкова, 18, 
площадью 2031,0 кв. м под объект обслуживания, торговли, обществен-
ного питания.

Аукцион состоится 1 августа 2013 года в 10.00 ч по адресу: сверд-
ловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 3 этаж, зал заседаний. 
Заявки на участие принимаются до 30 июля включительно.

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

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Уважаемые жители Заречного! В преддверии нового учеб-

ного года Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Заречный (Центр семьи) проводит ежегодную 
акцию «Школьник» по сбору новых канцелярских това-
ров для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Просим вас оказать посильную благотворительную по-
мощь канцелярскими товарами. Необходимы рюкзаки для де-
вочек и мальчиков, тетради по 12, 18, 48 и 96 листов, обложки 
для учебников и тетрадей, ручки шариковые, ластики, каран-
даши (простые и цветные), наборы для черчения, альбомы 
для рисования и черчения, краски акварельные, фломасте-
ры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч (обеден-
ный перерыв — с 12.00 до 13.00 ч) по адресу: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (2 этаж), кабинет №8.

КЦСОН г. Заречный

В ЗАРЕЧНОМ  
ПРОЙДЕТ ТРОФИ-РЕЙД

20 июля в ГО Заречный пройдет IV этап серии отбороч-
ных соревнований Кубка россии Урало-сибирского региона 
по трофи-рейдам «Мирный Атом».

Кубок российской Автомобильной федерации по трофи-
рейдам — ежегодное соревнование по преодолению пере-
сеченной местности на автомобилях повышенной проходи-
мости. Трасса соревнований располагается в глухих участках 
леса.

В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики 
свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской облас-
тей, Пермского края, Башкирии. Также в рамках соревнований 
будут проведена гонка-ориентирование для любителей, в ко-
торой смогут принять участие все желающие на стандартных 
внедорожниках и кроссоверах отечественного и импортного 
производства.

Официальное открытие: в 9.00 ч.
Место проведения: г. Заречный, Белоярский район.
Контакты организатора: 8 (343) 268-51-83 (Александр Юрь-

евич ХАБАрОВ, спортивно-технический клуб «Вояджер»).
Адрес официального сайта: www.clubvoyager.ru.

ВНИМАНИЕ: ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Управление пенсионного фонда россии в г. Заречный напоми-

нает работодателям: с 1 июля по 15 августа — отчетный период за 
второй квартал и первое полугодие 2013 года.

КАК СТАТЬ ПРИЁМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ?
федеральным законодательством предусмотрено 3 формы семейно-

го устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 
(удочерение), опека (попечительство), приемная семья.

По вопросам, связанным с семейным устройством детей-сирот, мож-
но проконсультироваться в Управлении социальной политики по г. Зареч-
ный по адресу: ул. Ленина, 12. Телефон для справок: 8 (34377) 7-37-00.

Гражданам, желающим стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание, необходимо пройти 2-месячный 
курс подготовки в Школе приемных родителей. Заявления на про-
хождение курсов принимаются по адресу: ул. Комсомольская, 3,ка-
бинет №9. Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

ЕДЕМ НА МОРЕ!
Педагоги Центра детского творчества набирают группу детей на 

летний отдых в лагере «Горное солнце» на берегу Черного моря: п. 
Дивноморский Краснодарского края, в 10 км от г. Геленджик.

Путешествие продлится с 5 по 25 августа. стоимость путевки (с 
дорогой) 28150 рублей.

Телефоны для справок: 8 (912) 200-50-30, 8 (912) 637-44-35, 8 
(34377) 3-14-90.

Дорогие жители Заречного! Помогите, пожа-
луйста, найти маму — Светлану Васильевну 
ТЕСТИНУ 1966 г.р.

Последний раз дала о себе знать 26 июня 
2013 года.

Полного телосложения. рост — около  
165 см. К сожалению, не знаем во что одета.

Если у вас есть какие-то данные о ее месте 
нахождения или видели ее где-то, дайте знать!

Обращаться можно в отделение полиции  
или по телефону 8-950-641-77-42 (светлана).

ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАМУ!


