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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА КОРОТКО

НОВЫЙ СТАРЫЙ ПРАЗДНИК СОБЫТИЕ РОССИЙСКОГО  
МАСШТАБА

Как сообщает Управление информации и обществен-
ных связей Белоярской АЭС, новейший энергоблок №4 
с реактором на быстрых нейтронах БН-800 введен в про-
мышленную эксплуатацию.

Приказ об этом подписал 31 октября гендиректор Кон-
церна «Росэнергоатом» Андрей ПЕТРОВ на основании 
полученного разрешения Госкорпорации «Росатом». 
Перед этим «Ростехнадзор» провел все необходимые 
проверки и выдал заключение о соответствии вводимого 
объекта проектной документации, техническим регламен-
там и нормативно-правовым актам, в т. ч. требованиям 
энергетической эффективности.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые 
включен в единую энергосистему страны и начал выра-
ботку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 
2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах 
энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной 
эксплуатации проводились проверки и испытания обо-
рудования и систем на различных уровнях мощности и в 
различных эксплуатационных режимах, которые завер-
шились в августе 2016 года 15-суточным комплексным 
опробованием на 100%-ном уровне мощности (в ходе 
которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно 
нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии 
с проектными параметрами, без отклонений).

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию с мо-
мента включения в энергосистему энергоблок №4 выра-
ботал более 2,8 млрд кВтч.

СТАТИСТИКА ОКТЯБРЯ
Октябрь с древних времен слыл свадебным месяцем, а 

самым популярным для заключения брачного союза счи-
талось 14 число, когда православные отмечают большой 
осенний праздник – Покров Пресвятой Богородицы (люди 
верили, что Божия Матерь всегда покровительствует тем, 
кто связывает свои судьбы в этот день). По сообщению 
начальника отдела ЗАГС г. Заречный Светланы ЯШ-
КИНОЙ, 14 октября заключили союз 8 пар (как отметила 
Светлана Геннадьевна, в тот день также исполнилось 173 
года со дня создания марша Мендельсона и, главное, со-
стоялось  долгожданное открытие нового Храма во имя 
Покрова Божьей Матери – не иначе, к счастью!).

Всего в октябре текущего года заключено 24 брака  
(1 – со снижением брачного возраста). Не обошлось без 
разводов: их зарегистрировано 15. Из них 4 пары растор-
гли союз, прожив вместе от 1 до 5 лет. Столько же пар 
продержались в браке от 6 до 11 лет. От 11 до 15 лет 
пробыли вместе 3 супружеских четы. Четыре семьи рас-
пались, имея стаж совместной жизни соответственно 17, 
19, 23 и 36 лет.

На свет в октябре появилось 43 ребенка: 20 мальчиков 
и 23 девочки. Из них 19 – первенцы, 17 – вторые дети,  
6 – третьи и 1 ребенок стал у мамы по счету шестым. При 
этом 35 ребятишек родились в полных семьях, 5 роди-
тельских пар одновременно с регистрацией рождения 
узаконивали отцовство, одиноких мам оказалось 3, в том 
числе 1 несовершеннолетняя.

Также в октябре ЗАГС зарегистрировал уход из жизни 
25 граждан, в основном пожилых (5 из них были в возрас-
те более 91 года). Один случай оказался статистически 
редким – умер ребенок, не прожив и недели.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Информационный отдел Администрации ГО Зареч-

ный в преддверии Дня народного единства обращается 
к жителям городского округа с призывом быть предельно 
бдительными и осторожными.

Если вам стало известно о готовящемся теракте, совер-
шенном преступлении или при обнаружении подозритель-
ных предметов немедленно звоните на единый номер вызо-
ва экстренных оперативных служб 112 (вызов принимается 
с любого оператора сотовой связи) или в дежурную часть 
полиции г. Заречный по телефонам 02, 8 (34377) 7-13-02, 
или в отдел УФСБ г. Заречный – 3-19-56.

Помните, что безопасность зависит от нас самих.

ДОРОГИЕ ЗАРЕчЕНцЫ! 
ПРИМИТЕ СЕРДЕчНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, 
и в духовном плане. В самые трудные для России времена именно единение народа позволило одолеть смуту, поразить 
врага и открыть путь к благополучию, поэтому так важно сохранение исторических традиций и уважения к культуре людей 
разной веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это обеспечивает стабильность и согласие в обществе.

Дорогие зареченцы, в мире, согласии и сплоченности легче решать поставленные задачи, одолевать пути к намечен-
ным целям. Пусть этот праздник вдохновит всех нас на добрые дела на благо родного города! Ведь Заречный уникален 
огромным трудовым потенциалом и своей красотой. Но главное – стремление людей обеспечить достойную жизнь для 
себя и подрастающих поколений.

В этот праздничный день от всей души желаем вам всеобщего согласия, профессиональных успехов, личного счас-
тья, крепкого здоровья, стабильного благополучия и искренней гордости за наш город, за наше великое, мощное своим 
единением государство.

Глава городского округа Заречный В. ЛАНСКИХ,
и.о. главы Администрации ГО Заречный В. ПОТАПОВ

День воинской славы России – День народного единства 
ежегодно отмечается у нас в стране, начиная с 2005 года. Этот 
праздник установлен в честь важного события в истории Рос-
сии – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновре-
менно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О 
днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из 
правок было введение нового праздника – Дня народного 
единства – и фактическое перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) 
на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению 
многих аналитиков, стало желание полностью снять ассо-
циации с годовщиной Октябрьской социалистической ре-
волюции (7 ноября 1917 года). В пояснительной записке 
к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под предводительством Кузьмы 
МИНИНА и Дмитрия ПОЖАРСКОГО штурмом взяли Ки-
тай-город, освободив Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе». Мало кто знает, 
что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по ста-
рому стилю) был объявлен государственным праздником. 
Кроме того, в начале XX века 8 мая по старому стилю 
вспоминали Кузьму МИНИНА, которого еще Петр I назвал 

На этой неделе нам выпали длинные выходные – страна будет праздновать День народного 
единства. Большинство из нас радуется дополнительному дню отдыха, мало задумываясь о 
событиях, в честь которых появился еще один «красный день календаря». А ведь кто не помнит 
прошлого, тот и не видит будущего. При этом история постоянно, будто стремясь дать челове-
честву возможность крепче усвоить урок, повторяется…

В Заречном в канун праздника, 3 ноября, в ТЮЗе 
состоится концертная программа «Мы единое целое», 
посвященная Дню народного единства (начало в 17.30, 
вход свободный).

4, 5 и 6 ноября ТЮЗ приглашает всех желающих 
на бесплатный просмотр художественного фильма 
«1612-й» (малый зал, начало в 14.00).

В Курманке, в ЦКДС «Романтик», в честь Дня народ-
ного единства 4 ноября в 15.00 пройдет спортивный 
праздник, а в 20.00 начнется танцевальная программа 
для взрослых.

В Гагарке, в Доме досуга, 4 ноября в 17.00 состоят-
ся соревнования по теннису и бадминтону, а 5 ноября 
в 21.00 пройдет тематическая дискотека «День единс-
тва».

9 ноября в 16.00 в ТЮЗе – патриотическая програм-
ма «Родиной горжусь» (вход свободный).

«спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917 
года и последующих за ней событий, традиция отмечать 
освобождение Москвы от польско-литовских интервентов 
и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким обра-
зом, День народного единства не новый праздник, а воз-
вращение к старой традиции.

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием Calend.ru)



№ 42 от 3 ноября 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНО

КАПРЕМОНТ УЛИцЫ МИРА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

27 октября состоялось очередное заседа-
ние Думы ГО Заречный шестого созыва.  
По традиции расскажем о наиболее инте-
ресном.

МСч-32  
НУЖНА ПОМОЩЬ

Дума заслушала начальника МСЧ №32 Ирину СУ-
КОНЬКО. Главврач рассказала депутатам о положе-
нии дел в медсанчасти и, в частности, о проблеме с 
кадрами – врачей, особенно участковых терапевтов, 
катастрофически не хватает, что провоцирует очереди 
в поликлинике и, как следствие, недовольство населе-
ния. По мнению Ирины Анатольевны, основная причи-
на сложившейся с кадрами ситуации – это отсутствие у 
федеральной МСЧ №32 возможности получать финан-
сирование от регионального минзрава наравне с медуч-
реждениями областного подчинения (несмотря на то, 
что МСЧ №32 тоже обслуживает жителей Свердловской 
области и работает по программе ОМС – обязательного 
медицинского страхования). Так, наша медсанчасть не 
получила наряду с другими муниципалитетами субси-
дию из областного бюджета на покрытие кредиторской 
задолженности. Зареченские врачи также не могут пре-
тендовать на областные «подъемные» в размере 1 млн 
руб. (а, например, в Белоярке – могут). Также не выде-
ляется денег на информационные технологии (а это та 
же электронная запись и др.). При этом тарифы ОМС 
на зареченские медуслуги ниже, чем в других свердлов-
ских городах и поселках, а это меньшие возможности 
для стимулирования сотрудников медсанчасти. Даже 
наличие служебного жилья не привлекает медицинских 
специалистов на нашу территорию…

Чтобы исправить положение, нужно попытаться 
решить эту проблему на законодательном уровне, а в 
одиночку руководство медсанчасти это сделать не мо-
жет. Наши депутаты решили подготовить обращения в 
Правительство Свердловской области, в Законодатель-
ное Собрание, в ФМБА с целью дальнейшей выработки 
механизма дополнительного финансирования в рамках 
региональных программ медучреждений федерального 
подчинения (в т.ч. МСЧ №32).

НАРОД ПРОТИВ
По инициативе депутата Василия ВЕДЕРНИКОВА 

Дума рассмотрела вопрос о точечной застройке на 
бульваре Алещенкова – на заседании присутствовали 
жители, которые выступают против строительства в 
этом районе рядом с жилыми домами 2-этажного мага-
зина площадью более 800 кв. м (ранее там собирались 
строить, несмотря на протесты горожан, кафе и даже 
огородили территорию). Представители обществен-
ности озвучили свое видение ситуации: мало того, что 
ущемляются интересы жителей  и явно нарушаются 
СанПиНы, так еще и открывается печальная перспекти-
ва получить взамен леса и детского городка еще одно 
«злачное» место (на площади никак не могут пресечь 
торговлю спиртным, а теперь подобное круглосуточ-
ное заведение может появиться и рядом с бульваром 
– людям, живущим рядом, страшно уже от одной только 
мысли об этом). По этой причине инициативная группа 
зареченцев решила обратиться в суд (очередное его за-
седание по этому вопросу назначено на 7 ноября), а от 
Администрации потребовать приостановить разреше-
ние на строительство объекта (как выяснилось, сделать 
это можно только по судебному решению).

Депутаты, выслушав доводы и аргументы, выразили 
свою поддержку позиции жителей и для урегулирования 
ситуации создали депутатскую комиссию – помимо В. 
ВЕДЕРНИКОВА в нее вошли депутаты Виталий ВАГА-
НОВ, Владимир ГЛУШКОВ и Константин ДУБРОВС-
КИЙ.

Мы, как и Дума, будем следить за развитием со-
бытий.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Дума поддержала предложение ОО «Ветеран» об 

увековечении в Заречном памяти двух заслуженных 
земляков – Героя Советского Союза Николая ГРИ-
ГОРЬЕВА и Героя Социалистического Труда Ивана 
ОСИНЦЕВА. Планируется, что на домах, где проживали 
прославленные зареченцы, в скором будущем появятся 
мемориальные доски, а позднее в Сквере Победы будут 
установлены бюсты Героев (это будет сделано за счет 
внебюджетных, спонсорских, средств). За финансовой 
поддержкой решено обратиться к губернатору сверд-
ловской области Евгению КУЙВАШЕВУ, а также к депу-
татам Законодательного Собрания Олегу КОРЧАГИНУ 
и Илье ГАФФНЕРУ. Подготовить проекты мемориаль-
ных досок и памятников поручено отделу архитектуры и 
градостроительства Администрации ГО Заречный.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Согласно действующим нормативно-правовым актам, 
для выполнения работ по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения 
необходимо выполнить следующий комплекс мероприя-
тий, а именно:

1) разработать проект планировки межевания;
2) провести комплекс инженерных изысканий;
3) разработать проектно-сметную документацию;
4) получить положительное заключение государс-

твенной экспертизы.
В 2015 году МКУ городского округа Заречный «ДЕЗ» 

заключило ряд муниципальных контрактов на выполне-
ние вышеуказанного перечня работ. Итогом работы спе-
циалистов МКУ «ДЕЗ» и подрядных организаций стало 
разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Мира 
города Заречный Свердловской области» и получение 
положительного заключения государственной эксперти-
зы.

После получения межбюджетных трансфертов бюд-
жетам городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергетики на социаль-
ное экономическое и инфраструктурное развитие, был 
проведен электронный аукцион на выполнение работ по 
капремонту авто дороги по ул. Мира в Заречном. Про-
токолом подведения итогов электронного аукциона от 
14 июня 2016 г. был определен победителем подрядная 
организация ООО СК «МадисСтрой».

До заключения муниципального контракта Админис-
трацией ГО Заречный было установлено, что ООО СК 
«МадисСтрой» имеет уставной капитал в 10000 руб. и 
несколько незавершенных муниципальных контрактов 
в других муниципалитетах. Полагая, что потенциальная 
подрядная организация может не справиться с испол-
нением муниципального контракта, до его подписания 
были организованы две рабочие встречи с руководс-
твом ООО СК «МадисСтрой». Руководителями Адми-
нистрации ГО Заречный и МКУ «ДЕЗ» были проведены 
разъяснительные беседы о важности и значимости ка-
чественного проведения работ на ул. Мира. Руководс-
тво ООО СК «МадисСтрой» заверило, что выполнит все 
условия муниципального контракта строго в установлен-
ные сроки и представило банковскую гарантию в сумме  
2346000 руб.

Действуя в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона №44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд», между МКУ 
«ДЕЗ» и подрядной организацией ООО СК «Мадис-
Строй» был заключен муниципальный контракт №13 
от 27 июня 2016 г. на выполнение работ по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Мира 
города Заречный Свердловской области».

Также между МКУ «ДЕЗ» и подрядной организацией 
ООО СК «Авангард – плюс» был заключен муници-
пальный контракт №16 от 7 июня 2016 г. на оказание 
услуг по осуществлению строительного контроля и авто-
рского надзора за выполнением работ по капремонту ав-
тодороги по ул. Мира с привлечением автора проекта.

МКУ «ДЕЗ» неоднократно фиксировало отставание 
ООО СК «МадисСтрой» от сроков выполнения предус-
мотренных календарным планом-графиком этапов работ 
вышеуказанного муниципального контракта.

В ходе исполнения контракта в 2016 году по отноше-
нию к подрядчику ООО «МадисСтрой» была проведена 
следующая претензионная работа:

-5 июля направлено требование о предоставлении ка-
лендарного плана выполнения работ (письмо №723);

-11 августа направлено требование о соблюдении 
сроков выполнения работ (письмо №868);

-16 августа направлено требование о предоставлении 
копии свидетельства СРО на виды работ, а также доку-
ментов подтверждающих квалификацию ответственного 
лица (письмо №876);

-16 августа направлено требование о соблюдении 
сроков выполнения работ (письмо №877);

-19 августа направлено требование о решении опе-
ративных вопросов с проектной организацией (письмо 
№900);

-22 августа составлен акт о нарушении сроков произ-
водства работ. Письмом №905 от 22 августа направлено 
требование о соблюдении сроков выполнения работ и о 
начислении пени за просрочку;

-31 августа направлено требование о соблюдении 
сроков выполнения работ, с предупреждением о возмож-
ном расторжении контракта (письмо №948);

-2 сентября составлен акт о нарушении сроков произ-
водства работ;

-5 сентября направлено требование о проверке соот-
ветствия геодезической разбивочной основы установ-
ленным требованиям к точности (письмо №961);

-6 сентября направлено требование о предоставле-
нии проекта производства работ (письмо №965);

-9 сентября направлено требование о предоставле-
нии документов, в том числе, повторно о предоставле-
нии проекта производства работ (письмо №987);

-15 сентября составлен акт о нарушении сроков про-
изводства работ, также зафиксировано, что не предо-
ставлен проект производства работ;

-29 сентября составлен акт о нарушении сроков про-
изводства работ, также зафиксировано, что не предо-
ставлен проект производства работ;

-4 октября направлена претензия №1067 о нарушении 
сроков выполнения работ и об удержании пени;

-4 октября направлена претензия №1069 о нарушении 
качества выполнения работ при переустройстве колод-
цев и элементов уличного освещения;

-10 октября составлен акт о нарушении сроков произ-
водства работ, также зафиксировано нарушение качест-
ва производства работ;

-14 октября направлена претензия №1108 о наруше-
нии сроков выполнения работ и об удержании пени, а 
также о взыскании штрафа за нарушение качества про-
изводств работ в сумме 2344330,17 руб.;

-21 октября составлен акт о нарушении сроков произ-
водства работ;

-28 октября составлен акт о нарушении сроков про-
изводства работ, а также зафиксировано, что работы не 
ведутся;

-31 октября составлен акт о том, что подрядчик фак-
тически прекратил работы, вывез строительную технику 
и оборудование.

За истекший период времени Администрацией ГО 
Заречный и МКУ «ДЕЗ» предпринимались действия для 
исправления сложившейся ситуации и понуждению под-
рядной организации выполнить контракт:

Составлены 8 актов осмотра выполнения работ по 
муниципальному контракту;

Проведено 10 совещаний по вопросу проведения 
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 
по ул. Мира, в том числе с выездом на место работ. На 
вышеуказанных совещаниях, по приглашению Админис-
трации ГО Заречный, неоднократно присутствовал пред-
ставитель Белоярской межрайонной прокуратуры.

На каждом совещании представитель ООО СК «Ма-
дисСтрой» заверял, что все работы будут завершены в 
срок (срок исполнения обязательств, взятых подрядной 
организацией ООО СК «МадисСтрой», по муниципаль-
ному контракту – 30 ноября 2016 г.), для этого будет 
увеличено количество рабочих бригад, в т. ч. их усилят 
квалифицированными специалистами. Приходится кон-
статировать факт, что подрядчик обязательств по ис-
полнению муниципального контракта не выполнил.

Администрация ГО Заречный и руководство МКУ 
«ДЕЗ» понимали, что в случае расторжения контракта 
с подрядчиком в одностороннем порядке и проведения 
повторной конкурсной процедуры в III квартале 2016 
года не удастся обеспечить 100% выполнение ремон-
тных работ в текущем году. Поэтому принято решение 
о ведении дальнейшей претензионной работы, т. к. в 
случае неисполнения ООО СК «МадисСтрой» взятых 
на себя обязательств по муниципальному контракту в 
установленный срок предусмотрено взыскание пеней 
за каждый день просрочки (начиная с 30 ноября 2016 г.). 
В декабре 2016 г. муниципальный контракт с данным 
подрядчиком будет расторгнут с учетом требований 
законодательства РФ.

Вопрос о капремонте улицы Мира был поднят депута-
том К. ДУБРОВСКИМ на заседании комиссии по местному 
самоуправлению и рассмотрен на очередном заседании 
Думы городского округа Заречный 27 октября. С докладом 
о состоянии дел по выполнению работ по капитальному 
ремонту выступил директор МКУ «ДЕЗ» Д. ШЕЛЕПОВ и 
представитель подрядной организации ООО СК «Мадис-
Строй» В. ХЧОЯН. Информация была принята депутата-
ми к сведению, а выполнение работ по муниципальному 
контракту поставлено на контроль Думы.

В связи с тем, что 31 октября вся дорожно-строитель-
ная техника ООО СК «МадисСтрой» была вывезена с 
объекта без уведомления Администрации ГО Заречный и 
МКУ «ДЕЗ», принято решение о направлении заявления 
в Белоярскую межрайонную прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния пешеходов и транспортных средств Администрацией 
ГО Заречный принято решение по установке на ул. Мира 
временных опор освещения, ликвидации всех ям 
вдоль вновь обустроенного бортового камня и ликви-
дации торчащей из земли строительной арматуры.

В 2017 году МКУ «ДЕЗ» будет возобновлена процедура 
проведения электронного аукциона (в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона №44) для завершения 
работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Мира города Заречный Свердловской облас-
ти».

Администрация ГО Заречный
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СТОЛКНОВЕНИЕ 
НА ПЕРЕГОНЕ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 ноября исполняется 70 лет члену совета общественной 

организации «Ветеран» Заречного Валерию БОЯРСКИХ. Он – 
один из главных внештатных фотографов горсовета, чьи 
снимки украшают альбомы, стенды, в которых отражена мно-
гообразная жизнь ветеранских первичек. На сегодня Валерий 
Николаевич – председатель Думы городского округа Заречный, 
человек занятый, тем не менее, ветеранский актив надеется, 
что он по-прежнему останется в их «обойме». Кстати, 6 октября 
на празднике в честь завершения месячника пожилого челове-
ка, будучи уже в новом статусе, В. БОЯРСКИХ призвал ветера-
нов «замутить» в Заречном фестиваль или другое мероприятие 
областного масштаба. Зал ответил на это аплодисментами.

Поздравляя Валерия Николаевича с юбилеем, бюро гор-
совета ветеранов надеется, что с его помощью призыв воп-
лотится в жизнь, и желает своему активисту успехов на новом 
поприще.

ВЕТЕРАНСКИЕ  
ДЕСАНТЫ В ШКОЛАХ
В октябре большую работу провели члены лекторской 

группы ОО «Ветеран». Ее руководитель –отличник народного 
образования, неувядаемая 89-летняя общественница Галина 
ЧИЧКАНОВА, которая организовала десант, побывавший в 
школах Заречного с беседами о Дне народного единства, а так-
же о профориентации. Десять человек «высадились» в классы 
школы №1. В школе №3 их было 9, в школе № 4 – трое. Всего 
в октябре ветераны провели с ребятами 22 урока мужества. В 
ноябре-декабре актуальными будут беседы со школьниками, 
посвященные 110-летию полководца Победы Георгия ЖУКОВА 
и 100-летию конструктора-оружейника Михаила КАЛАШНИКО-
ВА (эти темы для выступлений готовят члены группы Геннадий 
ГОРДЮШКИН и Владилен КРУТИЛОВ). Идет подбор матери-
алов для бесед о Героях Советского Союза Николае ГРИГОРЬ-
ЕВЕ, Николае КУЗНЕЦОВЕ, Алексее МАРЕСЬЕВЕ, о защитни-
ках Москвы, чьи даты отмечаются в Дни Героев Отечества до 
конца года. В состав предстоящих десантов кроме названных 
выше членов лекторской группы входят активисты ветеранс-
кого движения Владимир ЧУРКИН, Алексей СТЕПАНОВ, Бо-
рис СТРОГАНЦЕВ, Вячеслав ПЕРМЯКОВ, Галина СУХОВА, 
Ирина ОСТАПЕНКО, Геннадий ЯКОВЛЕВ. Детские аудитории 
встречают их очень тепло. Взаимное притяжение – большой 
стимул в проведении патриотической работы в школах. Ну а 
народный хор «Ветеран» ДК «Ровесник» примкнет к десанту в 
майские праздники, что становится уже традицией. Не стареют 
душой ветераны!

ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ВЕКА 
ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ!

Заречный не зря называют городом долгожителей. Самые 
пожилые из них, по данным начальника Управления ПФР по го-
роду Заречному Надежды ЧЕРНЫШКОВОЙ, – это три житель-
ницы нашей «атомной провинции», родившиеся в 1917 году, 
труженицы тыла и ветераны труда. Это Мария Степановна 
ВЛАСОВА, перешагнувшая 99-летний рубеж в апреле текуще-
го года. Двумя месяцами позднее эту дату отметила Степанида 
Ивановна КНЯЗЬКОВА. А Августе Тимофеевне БОЛОТО-
ВОЙ 99 лет исполнится в ноябре. Приближающийся новый, 
2017, год станет их вековым юбилеем. Здоровья вам, великие 
труженицы, живите как можно дольше на радость всем нам!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В тот день требовалось произвести 
демонтаж двух звеньев рельсошпаль-
ной решетки, создать щебеночную 
подушку и уложить блоки стрелочно-
го перевода. Для этого ведущий тех-
нолог РАИСОВ (эта и последующие 
фамилии изменены, прим. авт.) был 
назначен руководителем ремонтных 
работ, а дорожный мастер СОБИНОВ 
– ответственным за безопасность 
движения поездов, проверку габари-
та и ограждения места работ, а также 
за соблюдение технологии и качества 
всего процесса.

Надо сказать, на железной дороге 
действуют жесткие рамки, за которые 
нельзя выходить, иначе не избежать 
губительных последствий. Возьмем, 
к примеру, так называемые «окна», 
которые требуются для проведения 
ремонтных и строительно-монтажных 
работ. Это период времени, в тече-
ние которого прекращается движе-
ние поездов по перегону, отдельным 
путям перегона или станции. При за-
крытии движения на двухпутных учас-
тках, как в нашем случае, один путь 
остается открытым для движения 
поездов. Если закрываются оба пути, 
то это уже «глухое окно». Так вот, та-
кие «окна» строго планируются. Есть 
их годовое планирование – по всем 
службам железной дороги России, 
когда собирается график работ, для 
которых они необходимы. Годовые 
графики утверждает вице-президент 
ОАО «РЖД». На основании годово-
го графика определяется месячное 
планирование. Есть и недельное (по 
средам), а также ежедневное, когда 
проверяется готовность конкретных 
предстоящих  «окон». В нашем «ре-
гионе» за это отвечает оперативный 
отдел Свердловской дирекции по ре-
монту пути, организации и планиро-
вания «окон» на все виды ремонтных 
работ.

2 сентября 2015 г. РАИСОВ как ру-
ководитель работ в журнале диспет-
черских распоряжений оформил за-
явку на предоставление «окна» – на 
закрытие для движения поездов чет-
ного пути перегона «Мезенский – Га-
гарский» на 6 часов. Через связь за-
читал текст заявки диспетчеру Баже-
новской дистанции пути диспетчерс-
кого центра управления перевозками. 
Та передала эту информацию далее 
– четный путь для движения поездов 
был закрыт (в качестве пояснения: 
двухпутное движение, как на шоссе, 
двустороннее – в нашем случае, из 
Екатеринбурга в сторону Тюмени 
и в обратном направлении, – прим. 
авт.). СОБИНОВ направил монтера 
пути БАХАРЕВА в пункт обогрева 
станции «Мезенский» за сигнальны-
ми принадлежностями (флажками, 
петардами, радиостанцией) и велел 
ждать по радиосвязи его указаний по 
ограждению участка на месте работ. 
Сигналист ушел и … пропал! Место 
работы не оградил, а СОБИНОВ его 
местонахождение не проконтролиро-
вал. Вот вам и подтверждение всем 
знакомого изречения: во всем вино-
ват стрелочник…

Следует пояснить также, что такое 
укладочный кран, на который наедет 
затем грузовой поезд. Это «махина», 
входящая в состав хозяйственного 

поезда. Привести ее в рабочее состо-
яние можно лишь, когда будут раз-
вернуты четыре портала, два из кото-
рых в междупутье нарушают габарит 
соседнего нечетного пути. Работы 
были завершены, но кран – не убран. 
Возник как раз тот случай, когда тре-
бовалось предоставление  «глухого 
окна» – закрытия и другого пути. Это 
не было предусмотрено, поскольку 
СОБИНОВ обязан был в запланиро-
ванные 6 часов «окна» обезопасить 
пути. Он туда не заглянул. Столкно-
вение стало неизбежным. Вот как 
потом расскажет об этом следова-
телю помощник машиниста поезда 
ПИСКУН: «На второе сентября у 
меня была рабочая смена с 10 утра 
до 22 часов. Утром я и машинист 
прошли медосмотр в медпункте 
станции «Камышлов». Получили 
допуск к поездке. Из Камышлова на 
поезде в 11.30 отправились в путь. 
При проследовании станции «Мезен-
ский», после выхода из «кривой», при 
прямой видимости на расстоянии 
350 метров мы увидели, что слева, 
по ходу движения поезда, на четном 
пути находится укладочный поезд 
– кран УК-28, опоры которого в не-
габарите оказались на нашем пути 
(у крана 2 опоры с каждой стороны). 
Я сообщил машинисту, что кран 
находится в негабарите. Он отве-
тил, что видит, и стал применять 
экстренное торможение поезда. 
Я, в свою очередь, стал подавать 
неоднократные световые сигналы 
прожектором, а также звуковые сиг-
налы малой и большой громкости. 
Тем не менее, в связи с малым рас-
стоянием, избежать столкновения 
с опорой укладочного крана не пред-
ставилось возможным. Тем более 
что ни ограждения, ни сигнализации 
там не оказалось».

Как итог: полный перерыв движе-
ния поездов по четному пути соста-
вил 11 часов 35 минут, по нечетно-
му – 16 часов 40 минут. Всего было 
задержано 212 поездов, в том числе 
45 пассажирских, 15 пригородных, 
152 грузовых. Потребовались лик-
видация последствий схода, ремонт 
вагонов, восстановление объектов 
инфраструктуры. При столкновении 

пострадал и помощник машиниста: 
получил ушиб головы, рваные раны 
подбородка, ссадины. Медэкспертиза 
определила это как легкий вред здо-
ровью (кратковременное расстройс-
тво здоровья продолжительностью 
до 3 недель).

В ходе предварительного следс-
твия были допрошены более 40 сви-
детелей обвинения. Уголовное дело 
вместилось в 10 объемистых томов. 
При принятии судебного решения по 
ходатайству обвиняемых был при-
менен особый порядок, что означает 
утерю их права на апелляционное об-
жалование приговора по такому осно-
ванию, как несоответствие выводов 
суда фактическим обстоятельствам 
дела. Как и государственный обви-
нитель, суд, признав СОБИНОВА и 
РАИСОВА виновными в нарушении 
правил безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транс-
порта, счел все же возможным назна-
чить наказание каждому в виде штра-
фа в размере 150 тыс. рублей, без 
изоляции от общества. При этом суд 
учел совокупность всех данных о под-
судимых: вину признали полностью, 
на иждивении имеют несовершенно-
летних детей, характеризуются толь-
ко положительно, оба трудоустроены, 
имеют постоянное место жительства 
(один проживает в Екатеринбурге, 
другой – в Алтайском крае, прим. 
авт.). Преступление совершено по 
неосторожности. Что касается возме-
щения ущерба, то суд признал за ист- 
цом право на удовлетворение иска 
для рассмотрения в порядке граждан-
ского судопроизводства. Кстати, все 
имущество пострадавшей стороны 
застраховано. Приговор был вынесен 
3 октября текущего года Заречным 
районным судом под председатель-
ством судьи Юлии МЕЛЬНИКОВОЙ. 
Апелляции на него не последовало.

А теперь давайте представим, что 
было бы, если бы с препятствием на 
ж/д пути столкнулся не товарный, а 
пассажирский поезд… Велика цена 
любого отступления от инструкций на 
таком архиважном объекте, как же-
лезная дорога!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

2 сентября 2015 года на 1863 км нечетного пути перегона «Мезенский – Гагарский» Екатеринбург-
ского Территориального управления Свердловской железной дороги произошло столкновение 
грузового поезда с укладочным краном. В результате с рельсов сошли локомотив  и часть ва-
гонов «товарняка». Ущерб, нанесенный ОАО «РЖД», составил более 30 млн рублей. Как уста-
новит следствие, а затем и суд, это явилось результатом нарушения двумя руководителями, 
ответственными за проведение ремонтных работ на данном отрезке пути, правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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ОБъЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ  
поД офиС или мАгАзиН

помЕщЕНиЯ  оТ 10 До 60 кВ. м  
В цокольНом эТАжЕ  

по АДРЕСУ:  
Ул. кУРчАТоВА, 27,

 коРп. 1 цЕНЫ УмЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

набор детей 
на новый учебный год

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» - с 6-7 лет 
       (развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 класс;
 Основы программирования с 9 лет;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 6 класса;
 английский, китайский — с 6 класса;

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально 

ориентированным программам:
  WEB- программирование, WEB –дизайн  (с 7 класса);
 Разработка системы управления WEB сайтом – 
       10-11 классы;
  Системное администрирование - с 8 класса;

(занятия по субботам, сертификат об окончании) 
Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур

Подготовка ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 
лицеи  и колледжи  по физико-математическим, 

компьютерным наукам:
 Физика, математика, информатика – 7,8,9,10,11 классы
       (Малочисленные группы, индивидуальный подход, 
        занятия по выходным);

Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур
КУРСы дОСтУПНыЕ, ИНдИвИдУальНый ПОдхОд, 

лИКвИдаЦИя ПРОБЕлОв в зНаНИях, 
выСОКИй УРОвЕНь!  

запись и формирование небольших групп 
в течение всего учебного года

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г.Заречный, ул. Курчатова 13 ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

подробности 
по тел.: 7-10-70

АкциЯ!поДВоДНЫЙ 
ДУШ-мАССАж 

ДУШ ШАРко 
СпА-кАпСУлА 

ВАННЫ

мСч № 32
Акция действует по 30 декабря 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

лЮБоЙ пРАзДНик!
АРЕНДА БЕСплАТНо!

НАпиТки ВАШи!
фУРШЕТНЫЙ СТол В поДАРок!
 8-900-207-05-72

В ДоБРЫЕ РУки!
коШЕчкА стерильная, 

воспитанная, ласковая. 
 8-912-273-90-05

Уральский феде-
ральный университет 
объявляет набор в 
группу профессиональ-
ной переподготовки по 
программе «Атомные 
электростанции и уста-
новки». Срок обучения с  декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. 
Выпускная квалификационная работа – дипломный проект. 
Основной объем занятий будет проходить в г. Заречном (еже-
недельно - два рабочих дня вечером, суббота – с утра). Обу-
чаться по программе могут все желающие, имеющие высшее 
техническое образование (в том числе бакалавры). В группу 
могут быть зачислены лица, обучающиеся в вузе на заключи-
тельном этапе, которые получат диплом до завершения обуче-
ния в группе профпереподготовки (т.е. до декабря 2017 г. для 
данной группы) при условии предоставления справки о сроке 
защиты дипломного проекта.

Контактный телефон в УрФУ: 8(343)375-46-26 
(Одинцова Наталья Владимировна)

ТОЛЬКО 
19 ноября,с 14.00. до 18.00

ВАлЕНки-САмокАТки

сайт: www.samokatki-opt.ru

Детские от 500р. до 1000р.
женские от 1000р. до 1500р.
мужские от 1200р. до 1600р.

г. заречный, Тц галактика 
(ул. ленинградская,9), 

цокольный этаж

Уважаемые ветераны мВД России,  
жители города заречного  

и поселка Белоярского!
7 ноября в 14.00 часов состоится торжественный 

митинг, посвященный открытию мемориальной доски 
начальнику РЭГ Белоярского РОВД майору милиции Ни-
колаю ИЗМОДЕНОВУ.

Митинг состоится по адресу: п. Белоярский,  
ул. Мира, 59.

Также 7 ноября в 15.00 часов состоится торжествен-
ное открытие Музея ГАИ в честь 80-летия со дня образо-
вания ГАИ-ГИБДД РФ.

Открытие состоится по адресу: п. Белоярский,  
ул. Транспортников, 3, 2 этаж ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Заречный».

Приглашаем всех желающих!
Совет ветеранов МВД России,

Общественный совет 
при МО МВД России «Заречный»

ВНимАНиЕ, моШЕННики!
В последнее время возобновились случаи продажи 

медицинских аппаратов на дому людьми, выдающими 
себя за сотрудников социальной службы.

В связи с этим администрация Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения города За-
речного официально уведомляет жителей: СОТРУД- 
НИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРОДАЖАМИ  
НЕ ЗАНИМАЮТСЯ!

Для подтверждения личности сотрудника социальной 
службы, уточняйте информацию по телефонам: 8 (34377) 
7-29-83, 7-39-13.

пАТРоНАж НА ДомУ
Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ «КЦСОН 
г. Заречного» (Центр семьи) осуществляет социальный 
патронаж граждан пожилого возраста и инвалидов на 
дому на территории ГО Заречный.

Социальные услуги (влажная уборка жилого помеще-
ния, доставка продуктов питания, промтоваров, лекарс-
тва и другое) предоставляются бесплатно (ветеранам 
ВОВ) или на условиях оплаты в зависимости от размера 
среднедушевого дохода в соответствии с тарифами на 
социальные услуги.

Справки: 7-39-13, ул. Комсомольская, 3, второй этаж, 
каб.№9.


