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Общественная организация, созданная в Заречном ве-
теранами-афганцами, славится многими хорошими дела-
ми. Примечательно, что в последнее время МежСин – это 
уже некое содружество. Ведь многочисленные мероприя-
тия местное отделение Союза инвалидов локальных войн 
и боевых конфликтов проводит не только десантниками и 
со спортклубом «Десантник», который по сути является 
его детищем, но и в связке с общественными организа-
циями представителей других родов войск – например, с 
моряками и пограничниками.

Если говорить о конкретных делах, то их за годы нако-
пилось действительно много. Силами ветеранов боевых 
действий установлен памятник Лучшему солдату в мире 
по ул. Курчатова – к слову, у МежСина большие планы по 
расширению этого мемориального комплекса.

Патриотическая работа охватывает все школы Зареч-
ного – так, в декабре прошлого года там были установлены 
памятные стенды, рассказывающие о наших земляках-ве-
теранах, Герое Советского Союза Николае ГРИГОРЬЕВЕ 

и Герое Социалистического Труда Иване ОСИНЦЕВЕ. Со-
здана лекторская группа для работы в школах. На домах, 
где жили прославленные зареченцы-Герои, годом ранее 
были установлены мемориальные доски – эта работа 
была проделана в том числе благодаря Андрею РАСКО-
ВАЛОВУ и его товарищам. Памятные доски есть и на всех 
домах города, в которых жили ребята, не вернувшиеся со 
службы из разных «горячих точек». Матерям этих солдат, 
с честью выполнивших свой долг перед Родиной, Меж-
Син постоянно оказывает помощь, в некоторых квартирах 
сделан ремонт. Внесли межсиновцы свой вклад и в строи-
тельство памятника морякам на берегу водохранилища и 
памятника к 80-летию ГАИ возле отдела внутренних дел в 
Заречном. В планах отделения Межрегионального Союза 
инвалидов локальных войн и боевых конфликтов – выпуск 
памятной книги к 30-летию со дня вывода советских войск 
из Демократической Республики Афганистан и создание в 
Заречном военного музея. Поддержку в этих начинаниях 
оказывают Белоярская АЭС и ее директор Иван СИДО-

РОВ, Администрация городского округа и лично Глава го-
родского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Большой проект, которым сегодня также занимается 
МежСин – это организация строительства многоквартир-
ных жилых домов для ветеранов-инвалидов боевых дейс-
твий. Много законодательных преград уже преодолено, и 
хочется надеяться, что будет создан жилищно-строитель-
ный кооператив, вступив в который не только нуждающие-
ся в жилье афганцы, но и другие жители Заречного смогут 
построить себе квартиры. Так сбудется многолетняя меч-
та основателей зареченского отделения МежСина.

Ближайшее важное для Межрегионального Союза инва-
лидов локальных войн и боевых конфликтов мероприятие со-
стоится 15 февраля: в 10 часов у Мемориала по ул. Курчато- 
ва, 31/3 пройдет митинг, посвященный 29 годовщине вывода 
наших войск из «Афгана». В память о тех, кто был там, о тех, 
кто не вернулся, по традиции лягут цветы у памятника Лучше-
му солдату в мире. Ради того, чтобы нам в мире жить.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЛЮДИ СЛАВЯТСЯ 
ДЕЛАМИ

Андрей РАСКОВАЛОВ – человек, который не любит тратить время на 
слова, а предпочитает заниматься делом. Семья, дом – центр его лич-
ной Вселенной, но большую часть его времени всегда занимает работа.  
В том числе общественная.

Воин-интернационалист (капитан, за плечами которого служба  
в Афганистане в 181 горно-пехотном полку 40-й Армии), слесарь  
УралЭнергоРемонта БАЭС, предприниматель и благотворитель, депутат 
5 созыва Думы городского округа Заречный, член Общественной пала-
ты города – вот неполный список «статусов» Андрея Владимировича. 
Сегодня он является председателем Зареченского отделения Межре-
гионального Союза инвалидов локальных войн и боевых конфликтов 
(МежСин).

Сколько себя помнит, Андрей РАСКОВАЛОВ не оставался в стороне 
от чужих проблем, постоянно нес какую-нибудь общественную нагруз-
ку, помогал людям. «Город ведь наш любимый – он общий, мы все 
здесь живем. И кто, если не мы, сделает что-то для него хоро-
шее? Всегда должен быть кто-то, чтоб начал, а другие подхвати-
ли», – рассуждает он. И берется в очередной раз за какой-нибудь проект. 
Благо, всегда рядом товарищи, которые поддержат и помогут.

А советчиков-пустозвонов Андрей Владимирович не любит с детства: 
«Бери да делай, – парирует он очередным умникам и критикам. – Чем со-
ветовать да указывать»…
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СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА
10 февраля 350 детей и взрослых 

Заречного приняли участие в массовом 
спортивном забеге «Лыжня России 2018». 
Самому маленькому участнику было 
меньше 2 лет, а самому старшему – 81 
год. Каждый мог выбрать дистанцию по 
своим силам: 300, 500, 1000 или 2018 м 
(самая протяженная – в знак поддержки 
российских спортсменов-олимпийцев).

Ребят дошкольного возраста и школь-
ников было больше, чем взрослых. Юных 
спортсменов на финише встречали члены 
Зареченского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» – они вручали ребятам 
сладкие призы и поздравляли с отличным 
результатом.

Также на период мероприятия на ста-
дионе «Электрон» был организован сбор 
предложений по общественным террито-
риям, предлагаемым к благоустройству в 
рамках федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
После регистрации спортсмены и болель-
щики заполняли бланки и опускали их в 
специально для этих целей привезенный 
ящик для голосования. Благодаря участ-
никам спортивного праздника число пред-
ложений по общественным территориям 
существенно увеличилось.

К слову, при подсчете бюллетеней 12 
февраля итоговая цифра составила 3217 
голосов – такого показателя удалось до-
стичь во многом благодаря активному 
голосованию коллективов учреждений и 
предприятий города.

НА ЛЬДУ ОПАСНО!
Сотрудники МКУ «Центр спасения» 

провели рейд по особо опасным участкам 
водоема. Лед пока крепкий, в толщину 
достигает более полуметра. «Рыбаки 
расслабились, стали заезжать на лед на 
машинах, – рассказал директор «Центра 
спасения» Сергей ХРУЩЁВ. – Мы прове-
ли с ними беседу: все-таки необходимо 
быть осторожнее и так не рисковать. 
Тем более, дело к весне».

НЕТ СВЕТА – НЕТ ВОДЫ
В мкр Муранитный на протяжении 

последних двух недель наблюдаются пе-
ребои с водой, особенно холодной – не 
хватает давления, чтобы настроить ком-
фортную температуру воды. Это проис-
ходит в связи с тем, что из-за перебоев 
с электроэнергией отключаются насосы, 
и такое может происходить в день до 5-
6 раз. По пояснениям и.о. директора МУП 
«Теплоснабжение» Сергея ОЛЕЙНИКО-
ВА, в основном сбои происходят в пери-
оды пиковых нагрузок – оборудование 
автоматически отключается при перебоях 
в электроснабжении.

Кроме того, в ходе проверки водо-
снабжения микрорайона 12 февраля был 
выявлен разрыв на водопроводе ХВС, 
который был локализован к 21.45 того же 
дня. Причиной разрыва трубы предполо-
жительно явились скачки давления из-за 
отключения электричества.

Глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ поставил задачу перед руково-
дителями компаний, обслуживающих Му-
ранитный, обратиться в электросетевую 
организацию с требованием либо при-
вести в соответствие свое оборудование 
для предоставления качественной услу-
ги, либо выделить на этот микрорайон 
отдельную линию электроснабжения. 
«Мы в прошлом году проложили новый 
водовод в Муранитном, который дол-
жен обеспечивать хорошее давление, 
а у нас по факту давление все равно 
недостаточное из-за проблем электро-
сетевой компании. Этот вопрос нужно 
решить в кратчайшие сроки», – заклю-
чил ЗАХАРЦЕВ.

НЕПОЛАДКУ УСТРАНИЛИ
На прошлой неделе в Курманке наблю-

дались небольшие перебои с отоплением, 
обусловленные некорректной работой 
температурного датчика на котле. Пос-
ле установки нового датчика температур 
ситуация стабилизировалась. По словам 
директора МУП «Теплоцентраль» Артема 
ЕХЛАКОВА, на встречах с жителями д. 
Курманка вопросы, касающиеся отопле-
ния, практически не поднимаются.

ЭТО наШ ГОРОД

ВОПРОСЫ 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ПОБЕДНЫЙ»  
ШЛАГБАУМ

Жители домов Победы, 22 и 
24, а также владельцы нежилых 
помещений пришли 6 февраля 
на заседание комиссии по БДД, 
чтобы отстоять права на бес-
препятственный проезд к своим 
домам. Жители настаивали: ре-
шение об установке шлагбаума, 
ограничивающее въезд к трем 
домам, должно было принимать-
ся решением собственников всех 
этих домов, а не только по же-
ланию жильцов одного дома. А 
поскольку собственники Победы, 
22 и 24 не согласны с таким ре-
шением, то и считать его право-
мочным нельзя, следовательно, 
шлагбаум установлен незаконно 
и его нужно убрать.

Юрист Администрации Юлия 
ШМАКОВА на это пояснила, что 
федеральным законодательс-
твом установлен перечень объ-
ектов, на выделение земельных 
участков под которые может быть 
выдано разрешение органом 
местного самоуправления. Шлаг-
баумы входят в этот перечень, на 
основании чего Администрация 
городского округа такое разре-
шение выдала. А согласие собс-
твенников здесь не обязательно, 
потому что в данном случае речь 
не идет о распоряжении общим 
имуществом.

Удивился возмущению жите-
лей и депутат городской Думы 
Игорь МЕТЕЛЬКОВ: «Вы же 
сами обращались с тем, чтобы 
ограничить транзитный проезд 
через ваши дворы, поскольку, 
объезжая пробки, многие авто-
владельцы пользовались этим 
сквозным проездом. А сейчас на-
стаиваете на обратном».

На что собственники ответи-
ли, что не так и много машин про-
езжало через их дворы, а сейчас 
даже скорая не может проехать, 
а тем более развернуться. Под-
держал в этом вопросе граждан 

Сохранится ли шлагбаум на улице Победы? Будут ли на пеше-
ходных переходах устанавливаться макеты детей? Сделают ли 
на улице Комсомольской одностороннее движение? Продолжат 
ли грузовики колесить по Таховскому бульвару? Тринадцать 
важных для городского округа вопросов были рассмотрены 
на очередном заседании Комиссии по безопасности дорожного 
движения 6 февраля в Администрации Заречного.

и представитель медсанчасти 
Алексей ПАНОВ: «С точки 
зрения медицинской обеспечен-
ности я против ограничения 
сквозных проездов. Оснащение 
машин скорой помощи совер-
шенствуется, они становятся 
большие, обслуживать вызовы 
нужно максимально быстро, а 
они во дворах застревают».

В результате прений выясни-
лось, что собственники помеще-
ний, не согласные с установкой 
шлагбаума, уже подали иск в суд 
с просьбой обжаловать решение 
Администрации о выделении зе-
мельного участка. «Если вы уже 
в суд пошли, какой смысл тогда 
рассматривать этот вопрос 
на нашей комиссии? – поинте-
ресовался и.о. первого замес-
тителя Главы городского округа 
Валентин ПОТАПОВ. – Теперь 
уже нужно ждать решения суда. 
Единственное, что мы можем 
в сложившейся ситуации сде-
лать, это обратиться к правле-
нию ТСЖ ул. Победы, 20 с тем, 
чтобы на период рассмотрения 
вопроса судом шлагбаум был 
открыт».

И члены комиссии, и граждане 
с таким решением согласились.

ЕЩЁ ОДНА  
ОДНОСТОРОНКА?

Жители Заречного обрати-
лись к Главе городского округа 
Андрею ЗАХАРЦЕВУ с просьбой 
организовать одностороннее 
движение по улице Комсомоль-
ской от ул. Мира до ул. Ленина. 
Вопрос был вынесен на рассмот-
рение комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Сейчас движение транспорта 
в одну сторону осуществляется 
по этой улице только от Свердло-
ва до Ленина, а от Мира до Свер-
длова движение двустороннее. 
Однако, как раз на этом участке 
вдоль дороги паркуется много 
машин около магазина «Пятеро-

чка», и по существу свободной 
остается лишь одна полоса дви-
жения. Разъехаться там порой на 
самом деле непросто.

Члены комиссии по БДД обсу-
дили вопрос и пришли к выводу, 
что если на этом участке Комсо-
мольской сделать движение толь-
ко в сторону Ленина, то выехать 
на улицу Мира можно будет толь-
ко по Лермонтова, т.к. ул. Бажо- 
ва – тоже «односторонка» и тоже 
в сторону от Мира к Ленина.

Оставлять для выезда на 
улицу Мира только одну улицу 
Лермонтова нецелесообразно. 
Поэтому в качестве выхода из 
ситуации был предложен аль-
тернативный вариант – обязать 
собственников магазина «Пяте-
рочка» организовать парковку 
около здания. В противном слу-
чае там будет установлен знак, 
запрещающий остановку.

Письмо в адрес «Пятерочки» 
должна подготовить и направить 
городская Администрация. Что 
решат по данному вопросу вла-
дельцы магазина, выяснится в 
ближайшее время.

ГРУЗОВИКИ  
НА БУЛЬВАРЕ

Уже многие зареченцы обра-
тили внимание на тот факт, что 
по Таховскому бульвару начали 
ездить грузовые машины. Это 
было не один раз и не два, а ста-
ло почти системой. Жители жалу-
ются, что к магазину «Красное и 
белое» подъезжает транспорт, 
который, будучи не в состоянии 
развернуться и выехать через 
двор, выезжает на Таховский 
бульвар и как ни в чем не бывало 
продолжает движение по пеше-
ходной зоне.

Это вопиющее нарушение 
ПДД намерена прекратить ко-
миссия по безопасности дорож-
ного движения. Члены комиссии 
предложили на рассмотрение 
два варианта – либо поставить 
на въезде на бульвар огражде-
ния перильного типа, либо ог-
раничить движение столбиками. 
После обсуждений остановились 
на столбиках – чтобы люди, в том 
числе мамочки с колясками, мог-
ли беспрепятственно пройти, а 
машины проехать уже не могли. 
Так что в ближайшее время буль-

вар ожидает обновление, может 
и не очень эстетичное, но зато 
обеспечивающее безопасность 
граждан, в том числе детей.

НЕМНОГО  
СТАТИСТИКИ

По информации сотрудников 
ГИБДД, анализ аварийности по-
казал, что число дорожно-транс-
портных происшествий в 2017 
году было ниже, чем в 2016-м, и 
составило 341 ДТП (в 2016 го+ 
ду – 492). С пострадавшими про-
изошло 15 ДТП, 1 человек погиб; 
2 ДТП имели место с участием 
несовершеннолетних детей, из 
них 1 случай с ребенком-пеше-
ходом.

Основные причины дорожно-
транспортных происшествий – не-
соответствие скоростного режима, 
выезд на полосу встречного дви-
жения, управление в состоянии 
алкогольного опьянения, наруше-
ние правил дорожного движения.

Мест концентрации ДТП в За-
речном нет, но есть потенциаль-
но опасные – это улицы Ленина, 
Ленинградская, Курчатова, осо-
бенно во дворах.

В образовательных учрежде-
ниях в целях профилактики ДТП 
проводятся различные мероп-
риятия со школьниками разных 
возрастных групп. Это и недели 
безопасности, и размещение в 
классах схемы безопасного мар-
шрута движения «дом-школа-
дом», инструктажи, викторины, 
игры, классные часы, тематичес-
кие беседы по ПДД, собрания с 
педагогами и родителями. Вся 
эта работа носит системный ха-
рактер.

В рамках деятельности по 
обеспечению безопасности граж-
дан большая работа была про-
ведена в 2017 году по установке 
ограждений вдоль проезжей час-
ти и оборудованию пешеходных 
переходов освещением. И хоть 
оранжевые заборчики нравятся 
не всем зареченцам, свою фун-
кцию они выполняют: теперь ре-
бятня не бегает через дорогу, где 
попало, а старается совершать 
переход в положенном месте. 
Конечно, исключения есть всег-
да, но это уже исключения, а не 
правило.

Лада СЕРГИЕНКО

Постановлением Администрации городского округа Заречный утвержден пе-
речень помещений для проведения предвыборных массовых мероприятий по 
выборам Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 
года. В перечень вошли следующие помещения:

- Дворец культуры «Ровесник», г. Заречный, ул. Ленина, 11;
- Дворец культуры «Ровесник» (ТЮЗ), г. Заречный, ул. Курчатова, 25А;
- Центр досуга, д. Гагарка, ул. Клубная, 1;
- Центр досуга «Романтик», д. Курманка, ул. Юбилейная;
- Административное здание, с. Мезенское, ул. Трактовая, 38;
- Клуб, д. Боярка, ул. 8 Марта, 12.
Кроме того, решением Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии определено время для проведения агитационных публичных меропри-
ятий в период подготовки и проведения выборов. Согласно данному решению, 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям по-
литических партий, выдвинувших кандидата, помещения, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для агитационных публичных 
мероприятий предоставляются на время не более двух часов в течение агита-
ционного периода ежедневно не ранее 10.00 часов и не позднее 18.00 часов по 
согласованию с собственником (владельцем), пользователем помещений.

Заявки на выделение помещений рассматриваются в течение трех дней. При 
этом собственник (владелец) помещения должен не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, уведомить об этом заречную городскую тер-
риториальную избирательную комиссию в письменной форме, а также сообщить, 
когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам или политическим партиям, выдвинувшим 
кандидата.

С постановлением и решением ТИК можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Заречный (gorod-zarechny.ru) в разделе «Выборы Пре-
зидента Российской Федерации».

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО?
Главой городского округа Заречный Андреем ЗАХАРЦЕ-

ВЫМ подписано постановление о назначении голосования 
по общественным территориям городского округа Заречный.

Согласно постановлению, голосование по общественным 
территориям, подлежащим в первоочередном порядке бла-
гоустройству в городе Заречном, назначено на 18 марта 2018 
года с 8.00 до 20.00.

Голосование будет проходить по следующим адресам:
- школа №7 (ул. Алещенкова, 19);
- ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11);
- школа №2 (ул. Ленина, 22);
- УрТК (ул. Ленина, 27);
- школа №3 (ул. Алещенкова, 6);
- школа №1 (ул. Ленинградская, 6А);
- телецентр (ул. Алещенкова, 22А);
- Художественная школа (ул. Ленинградская, 15А);
- кафе «Барбарис» (ул. 50 лет ВЛКСМ, мкр Муранитный).
Перечень общественных территорий, представлен-

ных на голосование:
- реконструкция Таховского бульвара;
- благоустройство набережной Белоярского водохранили-

ща;
- реконструкция остановочных комплексов.
Победителем признается общественная территория, на-

бравшая наибольшее количество голосов.
Администрация ГО Заречный

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

http://gorod-zarechny.ru
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СТаРШЕЕ ПОКОлЕниЕ

ОТ ИДЕИ ДО ЗАТЕИ
По этому маршруту началось движение 

«Школы бизнеса для пенсионеров». Как сооб-
щает руководитель этого проекта в Заречном 
Константин ШУШАРИЧЕВ, на первой (уже не 
ознакомительной, а деловой) встрече 8 февра-
ля участницы и участники составили 3 группы 
для мозгового штурма по 7 человек. Дебютные 
замыслы заполнили первые страницы индиви-
дуальных рабочих журналов.

В живом обсуждении задумки оттачи-
ваются до привлекательных предложений. 
Пожалуй, общий настрой – нам есть, что ска-
зать; есть интерес; есть желание к сотруд-
ничеству. К пенсионерам присоединяются и 
люди средних лет.

Занятия намечены еженедельно по 
четвергам, с 18 до 20 часов, в малом зале 
ТЮЗа.

НОВЫЕ АВТО ДЛЯ ПОЛИЦИИ
По сообщению регионального Департа-

мента информационной политики, губер-
натор Евгений КУЙВАШЕВ 12 февраля 
передал Главному управлению МВД России 
по Свердловской области почти 240 новых 
автомобилей. Благодаря этому, 4 полностью 
оснащенные всем необходимым патруль-
ные «Лада-Веста» пополнили служебный 
автопарк Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный».

НАШИ НА КОНКУРСЕ
Завершился 1 этап конкурса «По следам 

Жюля Верна», старт которого был объявлен 
в ноябре прошлого года. Конкурс проводится 
для учащихся 5-11 классов городов-участни-
ков проекта «Школа Росатома».

К участию в конкурсе приглашались уча-
щиеся, представляющие государственные, 
муниципальные, негосударственные обще-
образовательные организации или органи-
зации дополнительного образования детей.

По информации и.о. начальника Управ-
ления образования Татьяны ШИБАЕВОЙ, 
в финал из 20 команд-участниц вышло 8, из 
них 2 команды – из Заречного (воспитанники 
Центра детского творчества). По рейтингу 
наши ребята пока 1-е и 5-е.

ДЕТЯМ НЕ СКУЧНО
В детском саду «Маленькая страна» на про-

шлой неделе состоялось два мероприятия.
7 февраля кадетская группа «Звездочки 

надежды» встретилась с шефами из 99 По-
жарно-спасательной части 59 Отряда Феде-
ральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Свердловской области. Встреча была 
посвящена Дню рождения огнетушителя. Ре-
бята представили шефам фрагмент из произ-
ведения С. Маршака «Кошкин дом», а шефы, 
в свою очередь, продемонстрировали ребя-
там всю мощь и способности огнетушителя.

А 9 февраля в подготовительной группе 
«Маленькой страны» состоялось фольклор-
ное развлечение «Праздник русского ва-
ленка». Ребята познакомились с традицией 
изготовления валенка, дети и взрослые от-
ветили на вопросы об истории валенка, пос-
какали верхом на валенке, выбивали вален-
ком кегли, ну и конечно, танцевали русские 
народные танцы и пели частушки.

ОТЛИЧНЫЙ УЧЁТ
По информации военного комиссариата 

города Заречного и Белоярского района, в 
2017 году проведен смотр-конкурс на лучшую 
организацию осуществления воинского учета 
в организациях, расположенных на террито-
рии округа. Конкурсной комиссией определе-
ны победители: 1 место – МСЧ №32 ФМБА 
России; 2 место – Межрегиональное управ-
ление №32 ФМБА России; 3 место – Средняя 
общеобразовательная школа №2.

Отчетный материал по итогам конкурса 
предоставлен в военный комиссариат Свер-
дловской области для проведения последу-
ющих этапов смотра-конкурса.

ЮБилЕЙ

До 2010 года Финансовое управле-
ние Заречного являлось одним из 71 
подразделений финансовой системы 
Свердловской области, и лишь после 
ее реформирования в 2011 году стало 
частью структуры органов местного 
самоуправления (причем до 2014 года 
финансисты работали в одной связке 
с экономистами). Интересно, что если 
сравнивать цифры, обозначающие 
основные параметры бюджетов 1993 и 
2018 годов, то можно посчитать, что с 
учетом деноминации за 25 лет объем 
доходов вырос в 587 раз: с 2050580 до 
1204119496 рублей.

Первоначально штат финансового 
управления насчитывал 7 сотрудников, 
из которых непосредственно счетными 
работниками являлись 5 человек. Пер-
вым руководителем подразделения, 
отвечающего за своевременное попол-
нение и рачительное расходование му-
ниципальной казны, был назначен Рим 
НУРТДИНОВ, который проработал на 
этой должности до 2001 года. Затем 
начальником Финуправления была 
Наталья МЕХРЯКОВА, которую в 2005 
году сменила на этом посту Екатерина 
ШИШМЕНЦЕВА. В 2013 года кресло 
руководителя финансового органа вре-
менно занимала Татьяна ВАУЛИНА, 
затем на эту должность был назначен 
Игорь ГРИЦЕНКО, ушедший в отставку 
в июне 2017 года. С сентября прошлого 
года и по настоящее время возглавляет 
Финансовое управление городского ок-
руга Заречный Лариса МЕЛИХОВА. В 
штате функционального органа Адми-
нистрации ГО Заречный, наделенного 
правами юридического лица, сегодня 
работают 11 человек. Подавляющее 
большинство из них – так называемые 
«стажисты»: опытные, грамотные со-
трудники, виртуозно управляющиеся с 
цифрами и отчетами.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Своего рода документом о рождении этого структурного подраз-
деления Администрации можно считать свидетельство №207 
серии �-ЗИ о государственной регистрации в недавно созданном�-ЗИ о государственной регистрации в недавно созданном-ЗИ о государственной регистрации в недавно созданном 
муниципальном образовании «Город Заречный Свердловской 
области» Финансового управления – учредителем его было реги-
ональное Министерство финансов. Копия данного документа за 
подписью первого мэра города атомщиков Георгия ЛЕОНТЬЕВА 
до сих пор хранится в «досье» Финуправления, которое ведет 
свое собственное летоисчисление с 12 февраля 1993 года.

ным и понятным для всех. А это, ко 
всему прочему, дополнительная рабо-
та для финансистов. Больших успехов 
в этом направлении достигли в Сверд-
ловской области. У нас в Заречном так 
называемый «бюджет для граждан», 
документ с подробным изложением 
источников финансирования и пере-
числением статей расходования бюд-
жетных денег уже не первый год нахо-
дится в открытом доступе (на офици-
альном сайте gorod-��r�����.r�)-��r�����.r�)��r�����.r�).r�)r�)) еще 
до момента его утверждения Думой. 
Бюджет городского округа Заречный 
формируется на основании методики, 
разработанной региональным Минис-
терством финансов. Разъяснения по 
каждой цифре даются специалистами 
Финансового управления и гражданам 
в ходе публичных слушаний, предваря-
ющих принятие бюджета, и депутатам 
во время рассмотрения касающихся 
бюджета вопросов. Стоит напомнить, 
что бюджет Заречного неизменно име-
ет социальную направленность.

…Даже самый обыденный и неге-
роический, но честный и добросовест-
ный труд достоин поощрения. И среди 
сотрудников Финансового управления 
есть люди, имеющие заслуженные на-
грады. Так, грамот Министерства фи-
нансов Свердловской области удосто-
ены начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Ольга БАННЫХ и 
специалист этого же отдела Наталья 
ТАРАСОВА. Грамотами Главы город-

ского округа Заречный награждены 
специалист по информационным тех-
нологиям Ольга КУЗНЕЦОВА, началь-
ник бюджетного отдела Елена ЖА-
РИНОВА и ее заместитель Наталья 
КОРНИЛЬЦЕВА, а Благодарственным 
письмом Главы – специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности На-
талья РУШЕНЦЕВА.

По словам руководителя Финан-
сового управления Ларисы МЕЛИХО-
ВОЙ, практически все ее подчиненные 
– не только отличные «счетоводы», но 
и обладают такими необходимыми для 
современного финансиста качествами, 
как способность к анализу, умение ви-
деть за сухими цифрами тенденции и 
«подводные камни», а также динамику.

Лариса Дмитриевна благодарит 
своих предшественников за профессио- 
нальную и работоспособную команду, 
каковой является сегодня Финансовое 
управление Администрации ГО Зареч-
ный, и которую ей довелось 5 месяцев 
назад возглавить. С таким коллективом 
можно противостоять и предотвращать 
любые финансовые бури и эффектив-
но решать возложенные задачи. Вклад 
каждого в общее дело просто неоце-
ним.

Редакция нашей газеты поздрав-
ляет Финансовое управление с 25-ле-
тием и желает всем его сотрудникам 
дальнейших успехов в работе на благо 
Заречного!

Оксана КУЧИНСКАЯ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА  
ОТЕЧЕСТВА

Пленум общественной организации «Вете-
ран» Заречного утвердил план мероприятий, пос-
вященных празднованию Дня защитника Отечес-
тва. Начало им положил концерт хора «Ветеран» 
10 февраля в ДК «Ровесник».

20 февраля пройдут соревнования по 
стрельбе среди ветеранов военной службы, 
руководит которыми член бюро Геннадий ГОР-
ДЮШКИН (он ежегодно и проводит эти сорев-
нования). Члены лекторской группы во главе с 
Ольгой ЗАХАРЦЕВОЙ побывают с беседами 
на патриотические темы в школьных аудито-
риях. Председатели первичек организуют поз-
дравления на дому ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, боевых действий, находящихся 
на социальном обслуживании.

СМЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
В двух первичках ОО «Ветеран» сменились 

председатели, согласно их заявлениям. Так, во-
жак ветеранов работников культуры Ирина ОС-
ТАПЕНКО передала свои полномочия Нине КОР-

НИЛОВОЙ, а председатель ветеранской органи-
зации 35 пожарной части Александр СТЕНИН, 
успешно руководивший ею много лет, Ларисе 
КОРЗНИКОВОЙ.

7 февраля решение первичных ячеек было 
утверждено на заседании бюро горсовета вете-
ранов.

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Актив горсовета ветеранов встретился с руко-

водителем Комплексного центра социального об-
служивания населения Татьяной ЛАНСКИХ. Она 
рассказала о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста городского округа Заречный. 
Слушатели ознакомились с услугами, предо-
ставляемыми социально-реабилитационными 
отделениями Белоярского района («Забота»), 
поселка Рефтинского, городов Первоуральска, 
Сысерти, Полевского, а также областного центра 
реабилитации инвалидов в Екатеринбурге. Были 
подняты также вопросы выполнения программы 
«Доступная среда». Татьяна Григорьевна при-
няла ряд предложений активистов, в частности, 
организовать соревнования ветеранов по шахма-
там и шашкам.

О ПАМЯТНИКЕ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Председатель подразделения «Память сердца. 

Дети погибших защитников Отечества» Евдокия 
ТКАЧ на расширенном заседании бюро горсовета 
ветеранов внесла предложение возвести в Зареч-
ном памятник детям войны. Актив с этим согла-
сился, было решено обратиться  к Администрации 
городского округа Заречный с целью дальнейшего 
рассмотрения данной инициативы. Между прочим, 
справедливости ради, следует отметить, что вполне 
неплохо было бы сначала возвести рядом с обелис-
ком в честь воинов-победителей памятник тружени-
кам тыла. Ведь Победу ковали и фронт, и тыл.

ПОПОЛНЕНИЕ
В горсовет ветеранов поступило 9 заявлений 

от пенсионеров города, пожелавших стать чле-
нами ОО «Ветеран». Бюро горсовета удовлет-
ворило их просьбу. Один заявитель пополнит 
организацию ветеранов работников культуры, 
двое – медсанчасти №32, шестеро – нового мик-
рорайона (к ней прикрепляются ветераны-приез-
жие, вышедшие на пенсию вне Заречного).

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член бюро горсовета ветеранов

аКТУальнО

КАПРЕМОНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Выражаем благодарность за свое-
временную установку бетонных блоков 
с целью недопущения наезда машин на 
пешеходов на тротуаре по ул. Ленина, 19 
и.о. первого заместителя Главы городского 
округа Заречный Валентину Владимиро-
вичу ПОТАПОВУ, заместителю заведу-
ющего отделом ЖКХ МКУ ГО Заречный 
«Административное управление» Сергею  
Андреевичу СОЛОМЕИНУ, директору  
МКУ «ДЕЗ» Денису Николаевичу ШЕЛЕ-
ПОВУ и предпринимателю Владимиру 
Викторовичу КОСТЕНКО.

Жители многоквартирного 
дома №19 по ул. Ленина

В 2017 году на территории го-
родского округа был проведен ка-
питальный ремонт общего имущес-
тва 5 многоквартирных домов: по  
ул. Свердлова, 3, ул. Мира, 2,  
ул. Свердлова, 1, ул. Ленина, 5,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10. Общая пло-
щадь отремонтированных домов со-
ставила 3999,41 кв. метров.

На четырех многоквартирных до-
мах проведены комплексные работы 
– ремонт кровли, подвальных поме-
щений, фасада, ремонт внутридомо-
вых инженерных систем (холодное 
водоснабжение и водоотведение, 
горячее водоснабжение, электро-
снабжение). Произведена полная за-

Свердловская область занимает 3 место в рейтинге регионов по 
капитальным ремонтам многоквартирных жилых домов. Город-
ской округ Заречный тоже участвует в программе капремонтов.

мена балконов. В доме по ул. 50 лет 
ВЛКСМ в мкр Муранитном проведен 
капитальный ремонт крыши.

Стоимость работ составила  
23,6 млн рублей. Подрядная орга-
низация, проводившая капитальный 
ремонт, – ООО «Олимп». Все работы 
выполнены в полном объеме в соот-
ветствии со сроками, дома переданы 
в управляющую компанию.

На 2018 год запланировано про-
ведение капитального ремонта об-
щего имущества 13 многоквартирных 
домов.

На 3 многоквартирных домах 
(Ленина, 14,16,18) планируется 
проведение комплексных работ, на  

1 многоквартирном доме – ремонт 
кровли (д. Курманка, ул. Юбилей-
ная, 2А), в 9 многоквартирных домах  
г. Заречный будет произведена за-
мена лифтового оборудования (все-
го 13 лифтов). По двум домам запла-
нирована разработка проектно-смет-
ной документации (ул. Лермонто- 
ва, 27,31). Общая стоимость всех ра-
бот – 57,4 млн рублей.

Все работы проводятся подряд-
ной организацией во взаимодейс-
твии с управляющими компаниями 
и Администрацией городского округа 
Заречный. Ежемесячно осуществля-
ется совместный выезд на дома, 
проводятся беседы с жителями. Все 
вопросы, возникающие у жителей 
домов, решаются совместно в крат-
чайшие сроки.

По данным Фонда капитального 
ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах Свердловской 
области на 1 января 2018 года со-
бираемость взносов на капитальный 
ремонт по городскому округу Зареч-
ный составляет 84%, что на 18% 
выше показателя на 1 января 2017 
года. Вместе с тем, среднеобластной 
показатель собираемости взносов на 
капремонт – 90%.

«На сегодняшний день участие 
в программе капремонтов – единс-
твенный механизм, который поз-
воляет финансировать ремонты 
домов, – подчеркивает Глава го-
родского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – От того, насколько 
своевременно и ответственно 
собственник платит взносы, за-
висит объем ремонта и сроки его 
проведения».

Информационный отдел
Администрации ГО Заречный

Труд этих людей порой незаметен, 
но важен и значим для жизни всего го-
родского округа. Чтобы хватило на все 
нужды – на выплату заработной платы 
бюджетникам, на поддержание чистоты 
на улицах, на проведение культурных 
мероприятий и многое другое – необ-
ходимы точные и строгие расчеты и не 
менее жесткие контроль и учет. Когда 
выражение «финансы поют романсы» 
относится к казне, это в масштабах 
муниципалитета – без преувеличения 
беда. Поэтому и нет места творчеству 
в работе финансового органа. Основ-
ные его задачи – составление бюджета 
городского округа Заречный и органи-
зация его исполнения, составление 
бюджетной отчетности, обеспечение 
внутреннего финансового контроля, 
взаимодействие с федеральными и ре-
гиональными органами государствен-
ной власти по исполнению бюджетов 
вышестоящего уровня, с органами мес-
тного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями и организациями. В 
соответствии с возложенными задача-
ми Финансовое управление выполняет 
более 60 различных функций. Стоит 
отметить, что при этом приходится вни-
мательно отслеживать многочислен-
ные изменения Бюджетного кодекса 
РФ, чтоб своевременно корректиро-
вать свою деятельность, приводить в 
соответствие с требованиями законо-
дательства документы и регламенты.

Российская государственная сис-
тема с момента ее возникновения ко-
ренным образом изменилась в плане 
открытости: когда-то роспись доходов 
и расходов казны хранилась в строжай-
шей тайне от народа, сегодня же сов-
ременная тенденция диктует прозрач-
ность и открытость – бюджет любого 
уровня (федерального, областного или 
муниципального) должен быть доступ-

СПаСиБО!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
27 февраля в 16.00 в большом зале ТЮЗа 

с бизнес-сообществом ГО Заречный встретится 
Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области Елена АРТЮХ. 

Перечень тем для обсуждения открыт для до-
полнения, свои предложения можно направлять 
по электронной почте НП «Совет предпринима-
телей»: sovb�s_��r@m�il.ru. По окончании пле-
нарной части возможен индивидуальный прием 
предпринимателей Уполномоченн ым, предвари-
тельная запись – также по указанному адресу.

К сведению: приказом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской 
области от 05.02.2018 г. №5-РУП общественным 
помощником Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в го-
родском округе Заречный на период с 6 февраля 
2018 года по  5 февраля 2019 года назначен Кон-
стантин ШУШАРИЧЕВ.

Информирование и консультирование пред-
принимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Заречный, 
о де ятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области, 
средствах и порядке защиты нарушенных прав и 
законных интересов в сфере предприниматель-
ства осуществляется по адресу: г. Заречный,   
ул. Кузнецова, 24А, офис 2, тел. 8-982-677-26-82.

ГУЛЯЕМ МАСЛЕНИЦУ!
Массовые гуляния, посвященные празднику 

«Масленица», ожидаются в ближайшие выходные 
во всех населенных пунктах городского округа За-
речный.

17 февраля с 13.00 до  15.00 праздничное 
мероприятие «Масленица-разгуляй!» состоится в   
д. Курманка.

18 февраля это же мероприятие пройдет 
в Боярке (в помещении Дома досуга с 14.00 до 
16.00), Гагарке (с 13.00 до 15.00) и в Мезенском 
(на территории Храма с 12.00 до 14.00).

В Заречном «Масленица» начнется в 12.00 
возле ДК «Ровесник» на площади. Ребят ждут ку-
кольный театр, веселые эстафеты, аттракционы, 
катание на лошадях и на велорикше. С 12.30 до 
13.30 пройдет театрализованное представление 
«На веселом на дворе», после которого запла-
нировано сжигание чучела Зимы. Но на этом 
праздник не закончится:  с 13.30 д о 15.00 будут 
проходить молодецкие казачьи забавы, силовые 
конкурсы от клуба «Атлант», народные игры в хо-
роводах, конкурс народных песен и частушек.

ЛЮБО-ДОРОГО
18 февраля с 12.00 до 16.00 в ДК «Ровесник» 

Творческое объединение «Любава» приглашает 
жителей города на выставку.

В программе:
- новые изделия мастеров;
- мастер-класс по изготовлению кукол-«весня-

нок» и др.;
- большая выставка рукотворных картин;
- презентация Творческой мастерской «Оза-

рение»;
- авторская программа с куклами Валентины  

СОГРИНОЙ;
- концерт ансамбля «Добрыня»;
- знакомство с экологической продукцией.
Вход свободный.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
21 февраля в 18.00 в Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Забота 
Белоярского района» – очередные занятия в школе 
«Современные родители» для будущих мам и пап:

- «Поведение женщины в родах. Дыхание в ро-
дах. Немедикаментозные методы обезболивания в 
родах» (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- «Ежедневный уход за младенцем. Практичес-
кое занятие» (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

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

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
22 февраля в 17.30 - Праздничный концерт 

ко Дню Защитника Отечества «В каждой мелодии 
голос Отчизны».

ТЮЗ. Вход свободный.

Цена устройств по акции будет выгоднее, 
чем предложения популярных китайских ин-
тернет-магазинов. Смартфон может стать хо-
рошим подарком себе и близким к приближа-
ющимся праздникам – Дню влюбленных, Дню 
защитника Отечества или Международному 
женскому дню.

«Как правило, люди оставляют покупку 
подарков на потом. К примеру, предпослед-
ний день прошлого года побил все рекорды 
продаж телефонов. Наша новая акция помо-
жет купить сразу два презента по выгодной 
цене, которая не уступает китайским ин-
тернет-магазинам, при этом получить то-
вар здесь и сейчас. Нам самим нравится это 
предложение, и сотрудники в нем активно 

В РОССИИ ДЕШЕВЛЕ: ДВА СМАРТФОНА 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

Уральцам предлагают купить смартфон с большим дисплеем, хорошей камерой 
и поддержкой 4G-интернета по выгодной цене. В салонах и интернет-магазине 
«МегаФона» сразу два телефона Xi�omi R�dmi Not� 5A будут стоить 9 990 рублей 
при условии предоплаты услуг связи.

участвуют», – рассказал директор «МегаФон 
Ритейл» на Урале Алексей БЫКОВ.

У смартфона Xiaomi Redmi Note (Ноут) 
5A большой дисплей 5.5”, камера 13 Мп с 
поддержкой PDAF для хороших снимков,  
4-ядерный процессор Snapdragon 425, ко-
торый понравится любителям онлайн-игр. 
Аккумулятор 3080 мАч, высокоэффективное 
энергопотребление и оптимизация на сис-
темном уровне обеспечивают до 11 часов 
воспроизведения видео, 16 часов игр и 35 
часов в режиме разговора.

В акции могут принять участие абоненты 
тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! 
Говори», «Включайся! Общайся», «Включай-
ся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Поку-

пателю нужно дополнительно подключить и 
оплатить опцию «Бонус 1500 рублей на счет 
на 5 месяцев» для каждого смартфона, вне-
сенные деньги можно использовать на услуги 
связи.

Акция действует по 30 апреля 2018 года.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 2D (18+)
15 февраля – 21.10 (200 руб.)
17 февраля – 19.00 (200 руб.)
18 февраля – 19.00 (200 руб.)
21 февраля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» 2D (16+)
17 февраля – 15.20 (200 руб.)
18 февраля – 15.20 (200 руб.)
21 февраля – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Плюшевый 
монстр» 3D (6+)

17 февраля – 11.20 (200 руб.)
18 февраля – 11.20 (200 руб.)

Х/ф «Лёд» 2D (6+)
15 февраля – 19.00 (200 руб.)
16 февраля – 20.00 (200 руб.)

17 февраля – 13.10, 16.50, 21.00 (200 руб.)
18 февраля – 13.10, 16.50, 21.00 (200 руб.)

22 февраля – 13.40 (200 руб.)

М/ф «Гномы в доме» 3D (6+)
22 февраля – 12.00 (200 руб.)

Х/ф «Рубеж» 2D (12+)
22 февраля – 19.30 (200 руб.)

Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» 2D (16+)

22 февраля – 21.20 (200 руб.)

90.5

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ 
НА ТВ

ГЛАВНОЕ — 
жЕЛАНИЕ!

 8-982-612-37-08

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
К-телеком — кнопка 19

КинОзал

на ПРаВах РЕКламы ОБЪЯВлЕниЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже  

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАжДОГО!

mailto:sovbus_zar@mail.ru
https://sovcombank.ru/
https://svr.shop.megafon.ru/
https://svr.shop.megafon.ru/

