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Административная комиссия 
выносит вердикты

Работа: кто ищет, 
тот найдёт

Впереди майские 
праздники!
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1 МАЯ — ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

СПОРТ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ  
ЕВГЕНИЯ ГРИШКИНА

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Первомай для каждого поколения — это теплые солнечные дни и яркие краски природы, 

славные традиции в семьях и коллективах, весеннее настроение, созвучное нашему общему 
стремлению сделать жизнь в родном городе лучше и комфортнее. Ведь с наступлением весны 
появляются новые силы, энергия и позитивный настрой на реализацию задуманных планов.

Все мы желаем мира, спокойствия и благополучия своему городу — городу трудолюбивых 
и ответственных людей, понимающих, что секрет успеха в единодушии и солидарности.

Выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, представителям трудовых ди-
настий, всем тем, кто сегодня вкладывает свои силы, знания, опыт в развитие и процветание 
любимого города. Сегодня мы уверены, что молодая смена трудящихся зареченцев своими 
способностями и талантами сохранит традиции, созданные ветеранами производств и организаций города.

Желаем всем жителям Заречного крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успеха в делах! Пусть 
майские праздничные дни наполнятся теплотою встреч с друзьями и близкими и дадут каждому заряд бодрости 
и оптимизма!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Первомай объединяет нас вокруг главных ценностей, непод-

властных времени. Это счастье и благополучие своей семьи, мир 
и процветание родной страны и родного края, право на достойный 
и комфортный труд.

День Весны и Труда близок и дорог жителям Среднего Урала, 
умеющим эффективно работать, воплощать в жизнь самые масш-
табные планы и начинания. Благодаря вашему трудолюбию, ини-
циативности, целеустремленности ежегодно прирастает слава и 
богатство нашего региона.
Уверен, в ближайшие десятилетия Свердловская область про-

должит вносить весомый вклад в развитие отечественной экономики, 
промышленности и культуры. А все наши достижения будут способс-
твовать решению главной задачи — повышению благосостояния и 
качества жизни уральцев.

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

На прошлой неделе, 25 апре-
ля, в нашем городе прошел 
XV Традиционный регио-
нальный детский командный 
турнир по каратэ, посвящен-
ный памяти Евгения ГРИШ-
КИНА — зареченца, погибше-
го в Афганистане. Весь день 
в спортивном зале стадиона 
«Электрон» болельщики мог-
ли наблюдать серьезную и 
напряженную борьбу между 
ребятами в 4 возрастных ка-
тегориях: 8-9, 10-11, 12-13 и 
14-15 лет.

В пятницу на Урал неожи-
данно пришла зима. И в связи 
с погодными условиями начало соревнова-
ний перенеслось на целых полтора часа: 
необходимо было дождаться всех спортс- 
менов, а ведь многим из них, чтобы доб-
раться до назначенного места, пришлось 
преодолеть несколько сотен километров. В 
юбилейной встрече приняли участие кара-
тисты Уральского федерального округа: из 
Челябинска, Тюмени, Кургана, Качканара, 
Екатеринбурга, Асбеста и Заречного. Сра-
жались за победу 177 детей, поделенных 
на 25 команд.

Открылся турнир по каратэ по традиции гим-
ном России и дружественным приветствием бой-
цов. Первыми на татами вышли более опытные 
спортсмены — юноши старшей возрастной кате-
гории, потом битву продолжили каратисты 10-13 
лет и самые маленькие участники состязаний.

На протяжении несчетного количества боев 
можно было увидеть полный спектр эмоций, 
которые испытывали спортсмены: радость, 
разочарование, удивление, неожиданность 
и даже небольшой страх. Ведь среди участ-
ников были и те ребята, которые в соревно-

ваниях такого уровня 
пробовали свои силы 
впервые.

В итоге после 7-часо-
вого турнира в финаль-
ных поединках встре-
тились и поборолись за 
кубок команды из За-
речного, Екатеринбурга 
и Тюмени. Зареченские 
каратисты, воспитанники 
спортивного клуба «Де-
сантник», в общекоман-
дном зачете завоевали 
первое место. Позд- 
равляем наших ребят с 
заслуженной победой!

Эльвира 
РАХМАТУЛИНА

Прежде чем начать работать по повестке,  
В. ЛАНСКИХ обратился к народным избранни-
кам: «На заседании нам предстоит рассмот-
реть ряд непростых вопросов, имеющих се-
рьезную социальную значимость. Ряд из них 
всплыл тяжелым наследием из прошлого, дру-
гие сформулированы днем сегодняшним.

Подчас эти решения идут в разрез с мнени-
ем отдельных лиц или групп граждан, являются 
для них непопулярными. Но органы власти, мы с 
вами, работаем не для того чтобы красоваться 
перед жителями города своими популистскими 
лозунгами, а чтобы обеспечивать нормальную 
жизнь городских структур, обеспечивая при 
этом соблюдение законности во всех сферах 
жизнедеятельности на территории муниципа-
литета. Нарушив один раз такой подход, воз-
никнет безусловное желание сделать это во 
второй и в третий раз… А потом вообще мож-
но забыть о существующем законодательстве 
и тот момент, когда мы его нарушили.

В этой связи я призываю вас, принимая ре-
шения, не забывать эти простые принципы и 
придерживаться их. На нас лежит огромная от-
ветственность, которую доверили нам жители 
города».

Далее Дума приступила к работе.
Был заслушан отчет о результатах деятель-

ности в 2013 году Администрации ГО Заречный и 
ее главы Е. ДОБРОДЕЯ. В итоге была поставлена 
оценка «удовлетворительно» (хотя на голосова-
нии по инициативе депутата Ю. БУТАКОВА был 
предложен альтернативный «неуд», аргументы, 
озвученные Юрием Павловичем, его коллеги 
даже не дослушали до конца). Среди проблем, 
над которыми надо продолжить активную рабо-
ту, народные избранники отметили плачевное 
состояние улично-дорожной сети, медленные 
темпы освоения Усть-Камышенского водного 
месторождения и строительство дополнитель-
ного водовода, малое количество выделяемых 
гражданам однократно бесплатно земельных 
участков, нехватка мест для детей от 1 до 3 лет 
в ДОУ, а также низкое качество медицинского 
обслуживания (доклад главы Администрации, а 
также принятые Думой документы можно посмот-
реть на официальном городском сайте gorod- 
zarechny.ru в разделе «Нормотворчество»).

Вторым вызвавшим долгое обсуждение воп-
росом стала корректировка бюджета. Для того 
чтобы получить в муниципальную собственность 
городское электросетевое хозяйство, нужно при-
нять участие в аукционе, объявленном Концерном 
«Росэнергоатом», которому сегодня принадлежат 
действующие трансформаторные подстанции, их 
оборудование и сети. Для подачи заявки необхо-
димо изыскать в казне порядка 20 млн рублей, уре-
зав финансирование некоторых социально значи-
мых бюджетных статей (в том числе зарплатных). 
Предполагалось, что снятые деньги впоследствии 
вернутся обратно (часть сэкономится в ходе 
аукциона, часть возместится в виде средств по 
допсоглашению). Но вопреки последующим дово-
дам, попытка утвердить этот «заем» не набрала 
большинства депутатских голосов. Поэтому пока 
остается риск, что по итогам аукциона электро-
сетевое хозяйство достанется неким «варягам», 
которых будут мало заботить интересы города. 
Возможно, Думе в недалеком будущем придется 
вернуться к обсуждению этого вопроса.

На заседании были одобрены назначение  
Т. ЧЕКУЛАЕВОЙ и В. ЛИТВИНОВА помощни-
ками депутата М. КОВАЛЁВА (коллег сильно 
интересовало, зачем парламентарию 4 помощ-
ника, но самого Михаила Леонидовича не было 
на заседании, и вопрос остался без ответа) и 
инициатива по внесению изменений в областной 
закон об административных правонарушениях 
(с целью дальнейшего увеличения штрафов за 
выгул собак в неположенных местах). Утверж-
дены названия 8 новых улиц в д. Боярка. При-
нята к сведению информация о работе Центра 
охраны общественного порядка и о ходе работ 
по весенней очистке территории (закуплен не-
обходимый инвентарь, но график проведения 
субботников откорректирован из-за непогоды). 
Назначены публичные слушания: на 17.00 ч  
15 мая — по вопросу внесения изменений в Пра-
вила благоустройства, а на 20 мая (тоже в 17.00 
ч) — по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки (мероприятия 
состоятся в конференц-зале Администрации  
ГО Заречный; подробности можно узнать по  
адресу: ул. Невского, 3, кабинеты №204 и №315; 
телефоны 8 (34377) 3-22-74 и 3-22-09).

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО — ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
Очередное думское заседание 23 апреля, как уже бывало ранее, началось с приятных мо-
ментов. Глава городского округа В. ЛАНСКИХ поздравил депутатов и сотрудников Аппарата 
Думы с победой в региональном конкурсе и получением диплома Законодательного Собрания  
Свердловской области «За высокие показатели в сфере гласности и открытости в деятель-
ности представительных органов». Еще одну награду — грамоту от Администрации Южного 
управленческого округа — глава вручил М. ШИФУ (директору ИП ШИФ) за большой вклад в 
развитие профессионального мастерства водителей пассажирского транспорта.
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

АКТУАЛЬНО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОбязаннОсти:
 поддержание и развитие активной клиентской базы;
 отгрузка товара в торговые точки;
 выполнение планов по объему продаж;
 контроль дебиторской задолженности.

требОвания:
 наличие прав категории В;
 безаварийный опыт вождения от 2 лет;
 желание работать и зарабатывать;
 желание развиваться в сфере продаж.

УслОвия рабОты:
 официальное трудоустройство;
 5-дневная рабочая неделя;
 з/п от 30 000 руб.

Официальному дистрибьютору «ТК Тимофеев» по направлению «Марс» 
ТребуеТся ТОргОвый предсТавиТель на служебнОМ авТОМОбиле — вэн-агенТ

супервайзер компании: батурин даниил, 8-965-504-96-69

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТребуеТся
инженер-ТехнОлОг 
на бетонный завод. 
  8-900-213-84-72

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Статистика за первый квар-
тал текущего года бесстрастно 
фиксирует тенденцию роста 
количества дорожно-транс-
портных происшествий на 
территории нашего городского 
округа: такие «плюсы» радовать 
не могут — за цифрами скры-
ваются боль, кровь, внезапно 
прерванные жизни. За первые 
3 месяца зарегистрировано 235 
ДТП (в 2013 году — 224), в 6 из 
них ранены 11 человек, в том 
числе 3 ребенка, и 3 человека 
погибли.

Если разбирать ДТП по ви-
дам, то большинство аварий в населенных 
пунктах приходится на Заречный: в общей 
сложности 176 ДТП, все с материальным ущер-
бом, есть 1 пострадавший (на сельской террито-
рии произошло всего 7 ДТП). Самые аварийные 
городские улицы — это Ленинградская (23 ДТП), 
Курчатова (19 ДТП) и Ленина (15 ДТП).

Среди автодорог лидером по аварийности 
является новое направление областной трас-
сы «Екатеринбург-Тюмень»: 57 ДТП, в 6 из них 
4 человека погибли и 13 ранены; на участке этой 
дороги, относящемся к ГО Заречный, произошло 
25 ДТП — в 2 из них пострадали 5 человек. На 
зареченском отрезке федеральной трассы «Ека-
теринбург-Тюмень» произошло 10 аварий, погиб 
1 человек (в прошлом году там было 13 ДТП 
— без погибших, 5 пострадали). Зафиксировано  
2 ДТП на автодороге «Заречный-БАЭС» и 11 
ДТП на восточной дороге БАЭС.

Если вспоминать дорожные трагедии начала 
этого года, то все, наверное, помнят 25 января. 
В тот день на нашей территории произошли 2 
страшные аварии. Сначала на 43 км федераль-
ной трассы «Екатеринбург-Тюмень» ранним 
утром попал под «МАЗ» автомобиль «Ниссан» 
(уснувший за рулем водитель, житель Богда-
новичского района 1959 г.р., погиб на месте). 
А вечером на новом направлении областной 
одноименной трассы в тумане столкнулись 2 
легковые машины: в выехавшем на встречную 
полосу «Субару» погибли 2 жителей г. Заречный 
(мужчина 1986 г.р. и женщина 1990 г.р.), а в ав-
томобиле, в который врезался «Субару», полу-
чили травмы 2 детей-пассажиров (девочка 2001 
г.р. и мальчик 2009 г.р.) и их мама 1981 г.р. К 
счастью, таких резонансных ЧП больше пока не 
случалось, но это не значит, что можно рассла-
биться и перестать заниматься безопасностью 
дорожного движения.

Как прокомментировала данные приве-
денной здесь статистики инспектор ОГИБДД 
ММО МВД РФ «Заречный» по пропаганде  
Л. ПОЛОЗОВА, причиной ДТП является чело-
веческий фактор — по-прежнему водители 
не соблюдают безопасный скоростной режим, 
выезжают на встречную полосу движения, на-
рушают дистанцию и т.д. К тому же, половину 
общего числа произошедших в Заречном ДТП 
составляют столкновения во дворах, ущерб от 
которых минимален. При этом на такие проис-
шествия вынуждены выезжать по вызову инс- 
пекторы, хотя правила дорожного движения 
позволяют оформить ДТП без пострадавших и 
с незначительным материальным ущербом без 
сотрудников ГИБДД.

НАШИ ДОРОГИ – НАШИ ЗАБОТЫ
25 апреля состоялось очередное заседание Комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. Было рассмотрено 15 пунк-
тов повестки, мы же остановимся лишь на некоторых из них.

арМаТура 
стеклопластиковая 

4-12 мм.
От производителя.
  8-922-122-84-98

ЖАЛУЙТЕСЬ НА КАЧЕСТВО АВТОДОРОГ  
ПО ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ!

Примерно год назад по поручению Министерства транспорта и связи Свердловской области в ГКУ 
СО «Управление автомобильных дорог» была организована работа горячей телефонной линии по 
вопросам качества и содержания автодорог. За это время в диспетчерскую службу Управления пос-
тупило более 1000 звонков от уральских автомобилистов и жителей области — порядка 23% из них 
выпало на долю муниципалитетов.

Проблемы для многих территорий оказались идентичными: плохое состояние дорожного покрытия, 
ямы, просадки, выбоины, некачественно проведенный дорожный ремонт или бездействие местных 
дорожников при уборке снега на городских улицах. Каждый из поступивших сигналов направлялся в 
компетентные органы муниципальных образований для дальнейшего реагирования.

7% жалоб касались региональных дорог. Специалисты Управления автомобильных дорог связы-
вались с подрядными организациями, обслуживающими соответствующий участок, и поручали уст-
ранить выявленные недостатки. За допущенные нарушения условий государственных контрактов к 
подрядным организациям применялись штрафные санкции.

Звонки на «горячую линию» о ненадлежащем техническом состоянии автодорог продолжают в 
круглосуточном режиме приниматься по телефону (343) 262-50-65.

По материалам Департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области

Надо повышать грамотность населения и 
больше внимания уделить социальной рекламе — 
так решили участники заседания.

Согласно данным МКУ «ДЕЗ», на мероприя- 
тия по повышению безопасности дорожного дви-
жения в первом квартале 2014 года израсходо-
вано около 20 тыс. рублей из запланированных 
64,6 тыс. рублей — средства направлены на 
замену и установку 21 дорожного знака. Для За-
речного повреждение знаков — явление распро-
страненное, поэтому муниципалитет вынужден 
периодически выделять на их восстановление 
деньги. Страдают, правда, не только знаки: зи-
мой во время механизированной уборки города 
местами сломаны кусты и ветви деревьев, а 
клумбы вдоль дорог покрылись толстым сло-
ем песка. Кстати, новые знаки, обозначающие 
начало/конец населенного пункта на въезде в 
Заречный скоро будут установлены на новом 
месте — на 360 м южнее, примерно в начале 
микрорайона «Солнечный» (затраты на установ-
ку знаков местный бюджет не коснутся, так как 
участок дороги «Мезенское-Заречный» в веде-
нии области).

Сотрудники ГИБДД заострили внимание Ко-
миссии на введение новых ГОСТов при органи-
зации пешеходных переходов. После обсужде-
ния было принято решение оборудовать в бли-
жайшее время хотя бы один «образцово-показа-
тельный пешеходник». По предложению члена 
Общественной палаты Т. ЛАДЕЙЩИКОВОЙ, на 
эти цели можно объединить средства городской 
казны и средства, собранные горожанами в рам-
ках акции «Народная тропа». Предварительно 
местом для пилотного проекта станет ул. Курча-
това возле пересечения с ул. Клары Цеткин. А 
дальше — по мере финансирования. Привести в 
соответствие новым требованиям предстоит все 
переходы на территории ГО Заречный.

Большой проблемой остается оборудование 
остановок общественного транспорта — на это 
пока не хватает денег в бюджете. Представитель 
предприятия-перевозчика М. ШИФ подтвердил, 
что люди жалуются на неудобство. То, что нель- 
зя откладывать дело в долгий ящик, понимает 
и глава Администрации, председатель Комис-
сии по БДД Е. ДОБРОДЕЙ — муниципальному 
«ДЕЗу» дано протокольное поручение провести 
обследование остановок и подготовить предло-
жения, что можно сделать в ближайшее время.

Также на заседании Комиссии по БДД были 
рассмотрены обращения жителей Заречного. 
Об этом мы расскажем в следующем номере.

Оксана КУЧИНСКАЯ

15 и 21 апреля состоялись заседания Административной комиссии 
под председательством главы ГО Заречный В. ЛАНСКИХ. Рассмат-
ривалось 2 дела о нарушении порядка пользования имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, а также дело о нару-
шении правил торговли.

Первое дело касалось гражданина К., кото-
рый осуществлял заготовку, хранение лома 
и отходов цветных и черных металлов в 
помещении объекта незавершенного строи-
тельства, то есть использовал находящийся в 
муниципальной собственности объект нежило-
го фонда без надлежаще оформленных доку-
ментов (обязанность по их оформлению лежит 
на предпринимателе). Факт нарушения порядка 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, подтвержден 
материалами проверки, поступившими из ММО 
МВД России «Заречный», решением Думы ГО 
Заречный от 27 февраля 2014 г. №10-Р, уста-
навливающим порядок распоряжения муници-
пальным имуществом. Гражданин К. совершил 
административное правонарушение, предус-
мотренное п. 3 ст. 6 Закона Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 г. №52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

К. на заседании отсутствовал, но в пись-
менной форме пояснил, что в 2001 году у него 
состоялся разговор с начальником КУМИ, в 
ходе которого предприниматель получил уст-
ное соглашение находиться в недостроенном 
здании. С тех пор К. осуществлял там сбор 
отходов цветных и черных металлов. Между 
тем, недостроенное помещение было переда-
но в муниципалитет приблизительно около 3 
лет назад.

К. не привлекался ранее к административ-
ной ответственности и полностью признал 
свою вину, что было учтено Комиссией как 
смягчающие обстоятельства. Пунктом 3 ст. 6 
Закона Свердловской области «Об админис-
тративных правонарушениях» предусмотрено 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1000 до 1500 
рублей. После обсуждения Комиссия поста-
новила назначить гражданину К. наказание в 
виде штрафа 1000 рублей. В течение месяца 
предприниматель вывезет свое имущество из 
недостроенного здания.

Дело о нарушении порядка пользования 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, рассматривалось также в от-
ношении гражданина Л., предпринимателя, 
содержащего тренажерный зал в одной из 
городских школ.

Предприниматель не присутствовал на 
заседании, в письменной форме пояснил: «В 
2006 году между школой, в которой находит-
ся тренажерный зал, и мной был заключен до-
говор о сотрудничестве. В рамках договора 
школа взяла на себя обязательства предо-
ставить условия для организации и осуществ- 
ления деятельности тренажерного зала, в 
том числе произвести оплату тренажеров, 
а я взял на себя обязательства обеспечить 
методологическую и педагогическую базу ор-
ганизации и осуществления деятельности 
тренажерного зала, установить тренаже-

ры, проводить занятия тренажерного зала 
по согласованному со школой расписанию, 
проводить занятия для учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
без взимания платы».

Л. так же использовал находящийся в му-
ниципальной собственности объект нежилого 
фонда без надлежаще оформленных докумен-
тов (обязанность по их оформлению лежит на 
предпринимателе). Факт нарушения порядка 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, подтвержда-
ется протоколом об административном на-
рушении, решением Думы ГО Заречный от  
27 февраля 2014 г. №10-Р, устанавливающим 
порядок распоряжения муниципальным иму-
ществом.

Вину Л. не признал.
Пунктом 3 ст. 6 Закона Свердловской об-

ласти «Об административных правонаруше-
ниях» предусмотрено предупреждение или на-
ложение административного штрафа в разме-
ре от 1000 до 1500 рублей. После обсуждения 
Комиссия постановила назначить гражданину 
Л. административное наказание в виде штра-
фа 1500 рублей.

Следующее дело об административном 
правонарушении рассматривалось в отно-
шении гражданки Ш., которая осуществляла 
торговлю без специального ордера от уп-
равления муниципального образования, 
нарушая схему нестационарных торговых 
объектов. По объяснению предпринимателя, 
находящегося на рассмотрении дела, в 2010 
году она пыталась оформить занимаемый 
участок в аренду, в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области ей пояснили, что городские округа 
должны включать нестационарные торговые 
объекты в схему (гражданка Ш. торгует сель-
хозпродукцией). Для включения в схему нужно 
подать заявку. По словам предпринимателя, 
она готова платить за аренду участка (она 
даже оплачивает уборку территории вокруг 
торгового объекта, которую осуществляет 
одна из управляющих компаний).

Ш. не привлекалась ранее к администра-
тивной ответственности, имеет на иждивении 
2 несовершеннолетних детей, вину признала 
полностью, что было принято Комиссией в ка-
честве смягчающих обстоятельств. Статья 150 
Закона Свердловской области «Об админист-
ративных правонарушениях» предусматрива-
ет за указанное нарушение штраф в размере 
от 3000 до 5000 рублей. Однако Комиссией в 
связи с малозначительностью совершенно-
го преступления гражданке Ш. было сделано 
устное предупреждение, предусмотренное  
ст. 2.9. КоАП РФ.

Олеся БАСИРОВА, и.о. начальника 
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЗЫВ-2014

РОДИНА ЗОВЁТ!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ:
КТО В ПОИСКЕ РАБОТЫ И РАБОТНИКОВ

В минувшую пятницу, 25 апреля, во Дворце культуры 
«Ровесник» прошла Ярмарка вакансий и учебных ра-
бочих мест, организатором которой стал Белоярский 
центр занятости.

Многие из нас рано или поздно задаются вопросом «Где 
найти работу?». ярмарка вакансий — это один из способов 
поиска будущей профессии. На подобных мероприятиях 
для безработных, желающих сменить свою деятельность 
граждан, пенсионеров, 
инвалидов, выпускни-
ков учебных заведений 
есть реальная возмож-
ность подыскать не 
только место посто-
янной, временной или 
сезонной работы, но и 
даже пройти курсы обу-
чения.

Вот уже несколько 
лет Белоярский центр 
занятости проводит 
для жителей Заречно-
го ярмарку вакансий, 
тем самым помогая 
безработным гражда-
нам трудоустроиться, 
а работодателям — по-
добрать необходимые 
кадры. К тому же, одним из плюсов для ищущих работу 
является возможность не просто ознакомиться со списком 
предложенных вакансий, но и лично побеседовать с рабо-
тодателями.

В этом году в ярмарке вакансий приняли участие предста-
вители 10 организаций ГО Заречный и Белоярского городского 
округа — ООО «Мезенское», МСЧ №32, ООО «ПК Контур»,  
МУП «Белоярские тепловые сети», ООО КФ «Атолл-Вега», 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Заречный», ООО «Элемпент-Трейд», ООО 
«Промстройсити», филиал ОАО «Концерн Росэнерго- 
атом» Белоярская АЭС, ФГУП «Почта России», а также 
Администрация Белоярского ГО.

На ярмарке было представлено 902 вакансии. Самыми 
востребованными из них оказались продавец, слесарь-
ремонтник, подсобный рабочий, инженер, оператор свя-
зи. Меньшим спросом пользовались такие профессии, как 
дояр, животновод, врач, санитарка, кухонный рабочий.

В прошлую пятницу посетили мероприятие более 100 
человек. Среди них 36,4% — молодежь от 16 до 29 лет; 
29,1% — население в возрасте от 30 до 45 лет; 34,5% — 
старше 46 лет. На протяжении нескольких часов заречен-

цы, ищущие работу, 
имели возможность 
побеседовать с рабо-
тодателями, задать 
им все интересующие 
вопросы. Кроме того, 
безработным гражда-
нам была представ-
лена информация о 
возможности повыше-
ния квалификации, об 
осуществлении набора 
на обучение таким про-
фессиям, как оператор 
ЭВМ, бухгалтер, ме-
неджер, электромон-
тер, охранник, кранов-
щик, водитель. Много 
полезных сведений со-
держалось в буклетах 

Центра занятости: как грамотно составить резюме, подго-
товиться к собеседованию, как найти работу в интернете, 
как открыть собственное дело и т.д.

По итогам ярмарки 19 ищущих работу граждан были 
приглашены на дальнейшее собеседование. Для тех, кто 
по каким-то причинам не смог посетить ярмарку или не 
нашел подходящей для себя вакансии, Центр занятос-
ти с радостью готов помочь. За более подробной инфор-
мацией о вакансиях, об услугах, оказываемых службой 
занятости можно обратиться по адресу: п. Белоярский, 
ул. Ленина, 261, кабинет №7. Телефон для справок:  
8 (34377) 2-19-40.

Э. РАХМАТУЛИНА

Группа активной городской молодежи, среди которых были 
Максим МАРКИЗОВ, Антон КОКОТОВ, Павел и Ольга БОРОДУ-
ЛИНЫ, Алексей БОРОВСКИХ (Региональная Детско-молодежная 
общественная организация «Развитие») и представители Молодеж-
ной администрации при главе Администрации ГО Заречный (руково-
дитель Андрей МУСИН) до позднего вечера доставали из фонтана 
шприцы, пакеты с песком с берега водохранилища, пакеты с быто-
вым мусором и т.п. Когда оттает лед, оставшийся на дне фонтана, в 
который вмерзли остатки мусора, активисты уберут и его.

«Хочется, чтобы жители Заречного стали более ответст- 
венными, — комментирует М. МАРКИЗОВ, — уважали чистоту и 
чужой труд. Если сами не убирают, то хотя бы пусть делают 
замечания тем, кто мусорит. У людей должна быть гражданская 
ответственность, тогда и город станет чище».

Ребята совершили настоящий трудовой подвиг — им за это, 
несомненно, благодарен каждый житель Заречного. И, хочется 
надеяться, тем, кто так бессовестно выбрасывал мусор в фонтан, 
станет хоть чуточку стыдно!

Олеся БАСИРОВА, 
и.о. начальника информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

СУББОТНИК-2014

ВО ИМЯ ЧИСТОТЫ

Целью «Весенней недели добра» является содействие 
укреплению гражданского общества, повышение социальной 
активности граждан, а также развитие и поддержка молодеж-
ных добровольческих инициатив.

Учащиеся школы №4 долго обсуждали, какие хорошие дела 
они могли бы сделать в рамках акции. В конце концов дети при-
шли к единому мнению: надо подарить окружающим улыбку, 
ведь она улучшает настроение тех, кому вы улыбнулись, про-
длевает жизнь и делает ее светлее, легче. Ребята приготовили 
смайлики «Подари людям улыбку» и отправились на улицу 
дарить их прохожим. Кто-то с недоверием встречал подбегаю-
щих к ним и улыбающихся детей, но большинство с интересом 
выслушивали школьников и обещали непременно дарить свои 
улыбки людям тоже. Дети были просто счастливы, что смогли 
хоть чуть-чуть сделать этот мир добрее и улыбчивее!

Также в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» в школе проводились различные мероприятия: уроки 
добра, беседы, акции по оказанию посильной помощи пожи-
лым людям и другое.

Огромную благодарность выражают ученики начальных 
классов работнику городской библиотеки (на ул. Бажова) Га-
лине БРУСНИЦЫНОЙ за интересные беседы о доброте.

…Научиться быть добрым чрезвычайно сложно, но необхо-
димо. Так хочется, чтобы в сердце каждого из нас эта весенняя 
неделя добавила еще хотя бы чуточку доброты! Недаром гла-
сит русская пословица: «Доброе дело два века живет».

Е. СЫСКОВА, педагог-организатор школы №4

22 апреля молодежь Заречного наводила порядок в чаше 
фонтана возле Дома торговли. Больше 7 часов они доста-
вали из фонтана все, что выкидывали туда нерадивые го-
рожане. Было вывезено 3 камаза с мусором!

АКЦИЯ 

ОТ УЛЫБКИ ХМУРЫЙ 
ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ…

С 19 по 26 апреля проходила ежегодная общероссийская 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра» под об-
щим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». Учащие- 
ся и педагогический коллектив школы №4 приняли в ней 
активное участие.

Ежегодно осенью и вес-
ной юноши от 18 до 27 
лет призываются в ар-
мию, чтобы выполнить 
перед Отечеством свой 
гражданский долг. Во 
многих городах страны 
во время призывной 
кампании существует 
славная традиция тор-
жественно чествовать 
будущих защитников, 
вручать им повестки 
и желать хорошей, до-
стойной службы…

В прошлый четверг, 24 апреля, в Бело-
ярском районном Доме культуре прошел 
весенний День призывника «Наша слава 
— Российская Держава». На мероприя-
тии с напутственными словами к юношам, 

которым в скором времени предстоит 
вступить в ряды Вооруженных Сил, обра-
тились работники военкомата, представи-
тели органов местного самоуправления, 
ветераны военной службы и не только.

Заместитель главы Администрации 
ГО Заречный по социальным вопросам 
Екатерина ГАНЕЕВА пожелала ребятам 
мужества, отваги и терпения: «На мой 
взгляд, в жизни каждого юноши должен 
быть такой день, когда он получает 
повестку, и промежуток времени, о ко-
тором он с гордостью может сказать 
«Я служил Отечеству»… Хочется вам 
пожелать мужества, здоровья, вернуть-
ся в родные семьи с высоко поднятой 
головой. От того, как вы отслужите, 
будет зависеть ваше личное и профес-
сиональное будущее. Помните о том, 
что дома родные и близкие вас ждут, в 
вас верят, на вас равняются, гордятся. 
Пожалуйста, оправдайте наши надежды: 
вернитесь здоровыми, честными, до-
стойными».

После выступлений, адресованных 
виновникам встречи, были торжественно 
вручены повестки в армию 40 призывни-
кам. Из них документ получили 11 заре-
ченцев. Завершился День призывника 
концертом Ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Центрального военно-
го округа.

…Весенний призыв в самом разгаре 
— продлится он до 15 июля. Как расска-
зывает начальник Отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по г. 
Заречный и Белоярскому району Виталий 
БАЗЫЛЕВИЧ, за это время Отделом бу-
дут призваны 64 человека: 40 из Белоярс-
кого городского округа, 22 из Заречного и 
2 из Верхнего Дуброво.

Не смотря на то, где и в каких войсках 
будут служить наши ребята, надеемся, 
что во время порой нелегких армейских 
будней они смогут достойно нести службу, 
а по возвращении гордиться тем, что про-
шли такую школу жизни, как российская 
армия.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.
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Пожаров 
не было.

«Скорая помощь» приняла 178 вызовов.
Зарегистрировано 15 рождений и ни одного слу-

чая смерти.

Зарегистри-
ровано 27 ДТП. 
Погибших и пост-
радавших нет.

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения  
1 крупная авария.

25 апреля из-за аварии 
на высоковольтной линии 
произошло отключение 
энергоснабжения в части д. Курманка, 
д. Боярка, д. Гагарка и в с. Мезенское. 
Восстановительные работы полностью 
завершены 27 апреля.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» посту-
пило 114 сообщений о нарушении общественного порядка.

23 апреля поступило сообщение, что 14 апреля в г. Заречный неизвестный перевел денежные 
средства с банковской карты гражданина Г.

Также 23 апреля в районе базы «Черемша» на Белоярском водохранилище оторвалась льдина 
с рыбаками. Рыбакам оказана помощь.

24 апреля в ночное время в д. Гагарка на ул. Республиканская из автомобиля «Лада Приора» пропали  
документы.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация террито-
рий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») объявляет откры-
тый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социаль-
но-значимых проектов муниципальных образований расположения атомных станций.

Целью проведения конкурса является поддержка инициатив некоммерческих орга-
низаций по созданию и поддержанию комфортной социальной среды на территориях 
расположения атомных станций.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие (за исключением религиозных 
организаций и политических партий) организации, зарегистрированные в установлен-
ном законодательством РФ порядке. Представленный на конкурс проект должен соот-
ветствовать уставным целям организации-заявителя.

Участие в конкурсе могут принимать проекты, реализуемые на территории 
городского округа Заречный.

Конкурс проводится по следующим направлениям: охрана окружающей среды, 
развитие физической культуры и спорта, культура и творчество, городская среда, ин-
формационно-просветительская и образовательная деятельность в области исполь-
зования атомной энергии, патриотическое воспитание.

Подача заявок на конкурс осуществляется с 21 апреля по 21 мая 2014 года.
Рассмотрение заявок на конкурс и определение победителей проводится с 21 мая 

по 20 июня 2014 года.
Прием заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии Фонда «АТР 

АЭС» по адресу: 115191, г. Москва, холодильный переулок, д. 3А. Телефоны для 
справок: +7 (495) 651-64-30 и +7 (495) 647-43-22. Почтовый адрес: 115191, а/я 25,  
Фонд «АТР АЭС».

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

В канун 50-летия Белоярской АЭС начал-
ся демонтаж оборудования энергоблоков  
№1 и №2.

Первый энергоблок Белоярской АЭС начал 
вырабатывать электроэнергию 26 апреля 1964 
года — с этого момента атомная станция ведет 
отсчет своей трудовой биографии. В 1967 году 
присоединился второй энергоблок. Остановлены 
они были в 1981 и 1989 годах (соответственно) и 
с тех пор готовятся к выводу из эксплуатации.

Отработавшее ядерное топливо выгружено 
из реакторов и хранится в приреакторных бас-
сейнах выдержки в ожидании вывоза на перера-
ботку. Для этого уже изготовлены специальные 
транспортно-упаковочные контейнеры ТУК-84 и 

спецвагоны для транспортиров-
ки. Также начались работы по 
другим направлениям вывода 
энергоблоков из эксплуатации. 
Подряд на их выполнение по-
лучила красноярская компания 
«Опытно-демонстрационный 
центр вывода из эксплуатации 
уран-графитовых ядерных ре-
акторов» (ОАО «ОДЦ УГР»).

Как сообщил руководитель 
группы ОАО «ОДЦ УГР» по выводу из эксплуата-
ции энергоблоков №1 и №2 БАЭС В. ХВОСТОВ, 
в целом работы будут разделены на следующие 
этапы. Несколько лет будет осуществляться вы-

воз отработавшего ядерного топ-
лива на перерабатывающее пред-
приятие. Затем будет произведен 
демонтаж графитовой кладки реак-
торов АМБ-100 и АМБ-200. Далее 
— очистка производственных по-
мещений до радиационно-безопас-
ного состояния и сдача их комиссии 
Санэпиднадзора. Следом — лик-
видация и снос главного корпуса 
первой очереди БАЭС (этот этап 

должен завершиться к 2032 году). И, наконец, 
расчистка территории, где находились демонти-
рованные энергоблоки, под новое промышленное 
строительство.

Финансирование работ осуществляется 
за счет средств ОАО «Концерн Росэнерго-
атом». В Советском Союзе накоплений на 
будущую ликвидацию отработавших атом-
ных энергоблоков не делалось. С 1995 года 
российские атомщики производят финансо-
вые отчисления за счет текущей деятель-
ности АЭС в специальный накопительный 
фонд, и к настоящему времени в нем собра-
на необходимая сумма для работ по снятию 
с эксплуатации, в том числе энергоблоков  
№1 и №2 БАЭС.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

НОВОСТИ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

ЭНЕРГОБЛОКИ №1 И №2  
БУДУТ ДЕМОНТИРОВАНЫ К 2032 ГОДУ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
БЛАГОДАРИМ!

Филиал городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) бла-
годарит всех принявших участие в подготовке и проведе-
нии Всероссийской акции «Библионочь»:
от Управления культуры ГО Заречный: Яну СКОРО-

БОГАТОВУ;
от БАЭС: Марианну БАКАНОВУ;
танвальную пару Наталью ЗЕМЛЯНОВУ и Евгения 

ЛОГУНЦЕВА;
финалиста городского этапа Всероссийского конкур-

са «Живая классика» Анастасию КИСЕЛЁВУ;
от ДК «Ровесник»: молодежную студию театра «Ли-

цей» (руководитель Людмила ФОКИНА);
от филиала ДК «Ровесник»: Анну ТОМИЛИНУ, Ольгу 

НИКИТИНУ;
Театральную мастерскую ТЮЗа (руководитель Евге-

ния СОЛОВЬЁВА);
от Детской музыкальной школы: квинтет под руко-

водством Татьяны РАЗИНОЙ;
Татьяну КУРИЛОВУ, подготовившую мастер-класс 

«Дамские штучки»;
профессионального фотографа Александра ШАРА-

ФУТДИНОВА;
костюмеров ДК «Ровесник» и Галину КВИТКО;
ведущих вечера Светлану КРАМАРЕНКО и Алек-

сандра ЩЕТНИКОВА.

паМяТниКи
рассрОЧКа без процентов
мрамор, габбро, змеевик

 гравировка, установка
КуЗнеЦОва, 26 (простоквашино)
 8-982-71-30-778,  8-912-260-24-32

пн-пТ – с 11 до 19, сб – с 11 до 17, перерыв с 14 до 15

20% сКидКа от стоимости памятника

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Постановлением Администрации ГО Зареч-
ный от 7 апреля 2014 года №391-П «О праздновании 69 годов-
щины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» 
и Распоряжением Администрации ГО Заречный от 8 апреля 2014 
года №95-од «О временном ограничении движения транспортных 
средств» 9 мая с 9.00 до 12.00 ч в г. Заречный будет ограничено 
движение транспортных средств по улицам Ленина (от пересе-
чения улиц Ленина-Бажова до пересечения улиц Ленина-Лермон-
това), Комсомольской (от пересечения улиц Ленина-Комсомоль-
ской до пересечения улиц Комсомольской-Свердлова), Бажова 
(от пересечения улиц Бажова-Островского до пересечения улиц 
Бажова-Клары Цеткин), Невского, 9 Мая.

НАПИШЕМ КНИГУ О ПОБЕДЕ ВМЕСТЕ!
Для создания книги-альбома к 70-летию Победы в Великой Отечес-

твенной войне необходима помощь жителей городского округа.
Дорогие зареченцы, если у вас сохранились любые памятные 

документы (похоронки, письма, справки, удостоверения, извещения, 
военные билеты и т.д. — желательно с биографическими данными и 
фотографиями за период ВОВ), поделитесь своей памятью с другими.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам:
8 (34377) 3-49-46 — ОО «Ветеран» (ул. Островского, 6);
8 (34377) 7-34-07 — Краеведческий музей (ул. Островского, 6);
8 (34377) 3-13-98 — Центральная библиотека (ул. Бажова, 24).

В ЧЕСТЬ ПЕРВОМАЯ
1 мая в 14.00 ч в Театре юного зрителя состоится тор-

жественное мероприятие, посвященное Дню весны и труда. 
Приглашаются все желающие! Вход свободный.

7 МАЯ —  
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

7 мая в 18.00 ч состоится Городской легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню Победы. Место сбора участников 
– площадь перед ДК «Ровесник». Приглашаются все жела-
ющие!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ЖДЁТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

У вас активная жизненная позиция? Вы знаете, как улуч-
шить жизнь в нашем городском округе? Вместе мы сможем 
реализовать планы!

Приходите с инициативами на прием в Общественную 
палату ГО Заречный (ул. Невского, 3, третий этаж)! Время 
приема: с 17.10 до 19.00 ч.

Прием ведут:
22 мая — председатель комиссии по развитию и граж-

данским инициативам Юлия Сергеевна ЧУБ;
29 мая — секретарь Общественной палаты Татьяна Ле-

онидовна ПУПОВА.

СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, в г. 

Заречный пройдет 9 мая в 10.00 ч на Площади Победы. В 9.30 
ч на перекрестке ул. Бажова-Ленина начнется построение праз-
дничной колонны.

В 10.00 ч торжественные мероприятия пройдут в с. Мезенское и 
д. Курманка, в 11.00 ч – в д. Гагарка, в 12.00 ч – в д. Боярка.

Совет ветеранов примет спонсорскую помощь в виде 
подвоза ветеранов на праздничные мероприятия (телефон  
8 (34377) 3-49-46).


