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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ…

Мы живем в великой стране, славной своим многонациональным народом и богатой историей. Именно в память об одном из героических эпизодов нашего великого прошлого был возвращен в календарь красных
дат праздничный день 4 ноября…
Ошибочно полагать, что ежегодно отмечаемый государственный праздник
— День народного единства — был учрежден в 2005 году, дабы заменить собой
наследие СССР, памятное и привычное 7
ноября — день годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(в настоящее время 7 ноября отмечается
как День воинской славы России — День
проведения военного парада на Красной
площади в Москве в 1941 году). Дата 4 ноября была выбрана отнюдь не случайно.
Исторически День народного единства связан с далекими событиями начала XVII века, когда во времена Смуты в
1612 году Москва была освобождена от
польских интервентов. Именно 4 ноября
(22 октября по старому стилю) народное
ополчение под предводительством нижегородского воеводы Кузьмы МИНИНА и
князя Дмитрия ПОЖАРСКОГО успешно
штурмовало Китай-город, вынудив командование польской армии подписать
немедленную капитуляцию и сдать захваченный Кремль. Первым в освобожденный город вступил Д. ПОЖАРСКИЙ
со священной иконой Казанской Божией
Матери в руках. Именно она, как свято
верили на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия.

В 1625 году Дмитрий Пожарский
в честь Казанской иконы Божией
Матери и победы над поляками на
собственные средства возвел на
Красной площади деревянную церковь.
Каменный
Казанский собор
В 1803 году члены Вольного общества
( л и к в и д и р о в а н любителей словесности, наук и художеств
большевиками ле- выступили с инициативой собрать средстом 1936 года, но тва на постройку памятника МИНИНУ и
впоследствии вос- ПОЖАРСКОМУ в Нижнем Новгороде.
становлен и вновь В 1808 году был выбран проект памятника
открыт в 1993 году) — установить его было решено в Москве.
появился только Работы над созданием памятника под рув 1635 году, он ководством скульптора Ивана МАРТОСА
был построен на велись в Санкт-Петербурге в 1812-1816 годах, в 1817 году памятник был перевезен в
месте сгоревшей Москву и установлен на Красной площади
во время пожара напротив входа в Верхние торговые ряды
Москвы деревян- (ныне ГУМ). В 1931 году памятник посчитаной церкви. В 1649 ли помехой для проведения демонстраций
В честь дня Казангоду царь Алексей и перенесли к Собору Василия Блаженно- ской иконы Божией
Михайлович издал го, где он сегодня и находится.
матери и победы
указ, что 4 ноябрусской армии над
ря — это государственный праздник, польскими интервентами президент РФ
день Казанской иконы Божьей матери. Владимир ПУТИН в 2005 году подписал
Вся страна прославляла один из са- указ об учреждении в России 4 ноября
мых любимых на Руси Казанский образ нового государственного праздника, Дня
Богородицы, которая явила свое чудес- народного единства. Сама идея отменое заступничество. Праздник отмеча- чать праздник именно в этот день прили в России вплоть до революции 1917 надлежит Межрелигиозному совету Росгода.
сии. Поэтому День народного единства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ —
ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Он напоминает нам о событиях 400-летней давности, о героизме и величии духа российского
народа, который, сплотившись под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободил страну от интервентов, положил конец Смутному времени, заложил основы независимости
и будущего экономического могущества великой России.
Именно эти традиции национального единства и способность в трудные минуты объединять усилия для достижения общей цели лежат в основе всех российских побед, мирных и ратных подвигов,
международного авторитета, политического и экономического могущества нашей страны. Как отметил Президент России Владимир Владимирович ПУТИН, именно «единство российского народа,
основанное на любви к родной земле и на ответственности за ее судьбу, побеждало всех недругов
и распри и создавало нашу великую державу».
Сегодня идея единства нации особенно актуальна для нашей страны. Консолидация всех сил общества, духовный подъем и патриотический настрой народа являются важнейшими условиями дальнейшего поступательного развития и укрепления экономики, повышения качества жизни россиян.
Свердловская область заслуженно носит имя Опорного края державы. Это звание наш регион
заслужил в том числе благодаря умению слаженно и добросовестно трудиться, сохранять мир и
согласие, объединять людей разных национальностей и вероисповеданий вокруг общей идеи.
На Среднем Урале проживают представители 160 народов, действует более 600 религиозных
организаций. В нашем регионе хорошо развиты институты гражданского общества: работает свыше 7000 общественных организаций, мощное профсоюзное движение. Высокая гражданская сознательность, единство, сплоченность всегда были важнейшими составляющими успешного развития
Свердловской области.
Уважаемые уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, благополучия, мира,
добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах, направленных на благо Свердловской области и России!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

является не только светским, но и межрелигиозным праздником, говорящим о
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Сейчас в России День народного
единства становится все популярней.
Ведь гордость за свою Родину, за ее
прошлое и настоящее, вера в ее счастливое будущее — это то, что неизменно
объединяет людей и делает их единым
народом.

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Во все времена единение народа было, есть и будет
для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и
будущее. 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. Особенно это актуально в условиях сложившейся
мировой обстановки.
Будем всегда помнить, что мы, россияне, — единый народ
с общей исторической судьбой и общим будущим. Давайте
трудиться сообща во имя благополучия Заречного. Ведь наш
город уникален огромным трудовым потенциалом и своей
красотой, но главное — стремлением людей обеспечить достойную жизнь для себя и подрастающих поколений.
В этот праздничный день от всей души желаем вам
мирного неба, всеобщего согласия, профессиональных
успехов, личного счастья, крепкого здоровья, надежных
друзей, неиссякаемого оптимизма и искренней гордости
за наш город, за наше великое, мощное своим единением
государство.
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный
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АКТУАЛЬНО

ФОТОФАКТ

ПЕЙЗАЖ
НЕ РАДУЕТ

Кому приятно лицезреть ржавые баки и мусорные «инсталляции»? В культурном городе должно быть как можно больше эстетики, не правда
ли? Желание жителей дома №1 по ул. Невского,
чтобы на расположенной рядом контейнерной
площадке навели, наконец, красоту, вполне оправданно.

ЖДЁМ ДЕНЬГИ

30 октября Фонд имущества Свердловской области провел аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Муранитном и отведенного под
комплексное жилищное строительство. По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ГО Заречный, на площадку претендовали 2 организации —
ООО «Золотое время» и ООО «ПК «Ялунино», которое и стало победителем аукциона.
Напомним, в ближайшие годы в Муранитном
предполагается построить около 28000 кв. м жилья, а
также объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Эти планы стали следствием принятого на уровне города и области решения о
строительстве здесь индустриального парка. Известно, что на земельном участке общей площадью 34 га,

примыкающем с западной стороны к территории бывшего военного городка (в районе ул. 50 лет ВЛКСМ),
планируется возвести жилые дома высотой 2-4
этажа. Какими они будут — многоквартирными или
индивидуальными — говорить пока рано. Но сейчас,
когда арендатор определен, как раз и начнется работа над проектом планировки. Ожидается, что в тече-

ние 2016 года эту задачу удастся реализовать и уже
в 2017 году приступить к строительству.
Как сообщает Департамент информационной
политики губернатора Свердловской области,
прошедший аукцион позволил привлечь в муниципальный и областной бюджеты на 70% больше
средств, чем предполагала стартовая цена лота.
Изначально размер первого арендного платежа
составлял 6 млн рублей, но в ходе торгов он вырос до 10,2 млн рублей. Половина этой суммы
поступит в областной бюджет, и половина — в
бюджет городского округа Заречный.
Марина ПАВЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

КАК БЛАГОУСТРОИЛИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ В ЭТОМ ГОДУ?
С вопросом, когда же на ул. Невского, 1 появятся современные контейнеры для сбора ТБО,
мы обратились к главе Администрации ГО Заречный Евгению ДОБРОДЕЮ. Вот что удалось
узнать.
Во-первых, эта площадка регулярно убирается: вывоз мусора осуществляется в рамках
договора между управляющей компанией ООО
«ДЕЗ» и подрядной организацией, а ежедневная
ручная уборка территории, на которой расположена контейнерная площадка, производится согласно муниципальному контракту, заключенному
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ». Если не устраивает
качество выполнения подрядчиками этих работ,
то можно обращаться в данные организации.
В соответствии с Решением Думы городского округа Заречный от 18 декабря 2014 года
№139-Р «О бюджете ГО Заречный на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов» денежные
средства на установку и благоустройство новой
контейнерной площадки по ул. Невского, 1 в
2015 году не предусмотрены. Это планируется
осуществить в 2016 году в случае экономии
денежных средств по итогам проведения открытых аукционов.
Надежда на то, что вид из окон дома по
ул. Невского, 1 все же изменится в лучшую сторону, все-таки есть. Нужно только подождать.
Оксана КУЧИНСКАЯ

В преддверии нового учебного года
мы подробно рассказывали читателям
о позитивном сдвиге в плане ремонта
образовательных учреждений: впервые
за много лет выполнен огромный объем
работ. Так, на ремонт школ потрачено
более 16 млн рублей. Причем, работы
выполнены качественно и в разумные
сроки.
Сегодня подошла очередь подвести
итоги благоустройства территорий ГО Заречный. В этом году, действительно, сделано много. Осуществлялся ремонт дорог,
вывоз мусора, кошение травы, ремонт детских площадок и т.д. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров.
Ремонт дорог. В этом году на текущий
ремонт дорожного покрытия городской
улично-дорожной сети из местного бюджета было выделено 2344,1 тыс. рублей. Всего отремонтировано 2218,65 кв. м дорожного полотна. Ямочный ремонт проведен
по улицам Ленина (от ул. Лермонтова до
ул. Горького), Курчатова, Ленинградская,
Алещенкова, 9 Мая, Бажова, Энергетиков,
а также на Таховском проезде.
Кроме того, выполнен ремонт 1753,5 кв. м
асфальтобетонного покрытия (устранена
колейность) по ул. Ленина (от ул. Алещенкова до ул. Победы). Заменен бортовой
камень на участке автомобильной дороги
по ул. Ленина.
На сельской территории отремонтировано 4374 кв. м грунтовых дорог. Работы
проводились в д. Курманка (подъезд к дому

№2 по ул. Садовая, ул. Вайнера) и в д. Боярка
(ул. Боярская). На ремонт сельских дорог потрачено 999,4 тыс. рублей.
Вырубка деревьев и кустарников, спиливание ветвей. С 2 подрядными организациями
были заключены муниципальные контракты на
сумму 525,6 тыс. рублей. Спилено деревьев и
веток в объеме, превышающем 1000 куб. м.
На бульварах и в лесопарковых зонах подстрижены живые изгороди и кустарники, проведено кронирование деревьев, обрезка веток,
вырубка древесно-кустарниковой растительности и очистка от валежника. Такие работы
были организованы по адресам: Таховский
бульвар, ул. Комсомольская (от ул. Мира до
ул. Свердлова и ул. Ленина), ул. Невского
(от ул. Свердлова до ул. Ленина), ул. Курчатова
(от ул. Клары Цеткин до гостиницы «Тахов»),

ул. Алещенкова, 1 (тротуар со стороны проезжей части) и т.д.
В преддверии Дня города большую помощь
оказали члены Региональной детско-молодежной общественной организации Свердловской
области «Развитие»: провели кронирование
деревьев и спилили древесно-кустарниковую
растительность, провели очистку от валежника (на придорожной полосе по ул. Курчатова и
ул. Ленина, в лесопарковой зоне напротив
УрТК, за зданием Администрации ГО Заречный
и других участках).
Вывоз мусора с несанкционированных
свалок ГО Заречный. С сельской территории
вывезено 275 куб. м мусора, с территории города – 845 куб. м.
Заменены опоры (на антивандальные) и
восстановлено уличное освещение на бульваре Алещенкова – на эти цели израсходован
1560,5 тыс. рублей.
Отработано 2 муниципальных контракта по
кошению травы с мая по сентябрь.
Помимо этого, в текущем году установлены песочницы на улицах Свердлова, 3, Ленинградская, 24, Кузнецова, 16, Алещенкова, 1.
Также выполнен ремонт каруселей на улицах
9 Мая, Комсомольская, 1, 3, Таховская, 5.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на
непростую экономическую ситуацию в целом
по стране и в частности в Заречном, удалось
выполнить большие объемы работ по благоустройству городского округа.
Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный
по информации МКУ «ДЕЗ»

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

29 октября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. Коротко об основных вопросах повестки.
ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ ПО-НОВОМУ

По итогам публичных слушаний, прошедших 1 октября, внесены изменения в Устав ГО Заречный. Главным образом, поправки коснулись формирования местной Думы — в связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве.
В частности, новая редакция Избирательного кодекса Свердловской области отменила на выборах в муниципальных образованиях с числом депутатов менее 26 человек голосование
за списки кандидатов. В Заречном, как известно, 20 депутатов
(данный ценз определен федеральным законодательством исходя из численности населения). Соответственно, городской
округ возвращается к формированию Думы по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства. То есть
территория муниципалитета будет разделена на 5 четырехмандатных избирательных округов, и от каждого такого округа
в состав Думы войдут по 4 кандидата, набравшие наибольшее
число голосов.
Кроме того, возвращается в Устав и норма об отзыве народных избранников. В настоящее время законодательством предусмотрено, что если часть депутатских мандатов на выборах
распределяется между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, то отзыв депутата не применяется. Поскольку для нашего представительного органа эта норма
перестает быть актуальной, отзыв становится возможным.

ПРОБЕЛ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Принято решение обратиться в областное Законодательное
Собрание с инициативой о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». А именно — предусмотреть за нарушение правил
содержания домашних животных (утвержденных на областном
уровне Правительством, а на муниципальном — органами местного самоуправления) предупреждение или наложение штрафа от
500 до 5000 рублей.
На сегодня в законе «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» содержится лишь 1 санкция, которая может применяться к нерадивым владельцам животных, — штраф за выгул собак в неположенном месте. А вот,
например, такие ситуации, как выгул без намордника и поводка,

оставление без попечения, несоблюдение ветеринарных мероприятий, никак не регулируются. «Большое количество домашних
животных у населения и систематическое нарушение их владельцами санитарно-гигиенических и ветеринарных правил
содержания домашних животных ухудшает условия проживания
граждан в населенных пунктах», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
О том, какое решение примут областные депутаты по итогам
рассмотрения предложений наших парламентариев, мы расскажем
в последующих выпусках газеты.

КОНТРОЛЬ И ЕЩЁ РАЗ КОНТРОЛЬ

Работа МУП «Теплоснабжение», занимающегося водоснабжением и водоотведением на сельской территории и в микрорайоне
«Муранитный», по-прежнему находится под контролем депутатов.
Ранее на повестку заседания местного парламента неоднократно
выносились предложения по улучшению финансового состояния
этого МУПа, но народные избранники отклоняли представляемые
документы как недостаточно подробные.
23 сентября Думой было принято решение о создании рабочей
группы для выработки более конкретного плана действий по оздоровлению экономики МУП «Теплоснабжение», куда были делегированы
депутаты Сергей СКОЛОБАНОВ и Михаил КОВАЛЁВ. Информация
о результатах совместных усилий (в работе группы также приняли
участие глава городского округа Василий ЛАНСКИХ, глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ и и.о. директора МУП «Теплоснабжение» Олег ИЗГАГИН) была представлена на думском заседании 29
октября и, наконец, одобрена парламентариями.
Согласно информации Администрации ГО Заречный, трудное финансовое положение данного муниципального унитарного
предприятия вызвано тем, что его расходы превышают доходы,
что, в свою очередь, обусловлено несколькими причинами (в том
числе имеющейся задолженностью за уже оказанные МУПом услуги). Сегодня производится переоценка основных средств предприятия и готовятся документы для перехода на другую систему
налогообложения в целях снижения затрат. В счет формирования уставного капитала МУП перечислены денежные средства в
объеме 1 млн рублей. Также при формировании бюджета-2016
планируется учесть финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергоэффективности ГО Заречный

в 2016-2020 годах» (в планах, например, работы по замене сетевых трубопроводов и ремонту скважин).
Дума намерена и далее курировать этот вопрос. В частности,
Контрольно-счетной палате ГО Заречный дано поручение проверить
данные по объемам вывоза и по утилизации ЖБО.

КОМУ ЗЕМЛЮ?

Депутаты утвердили изменения в Порядок действий Администрации ГО Заречный по предоставлению однократно бесплатно
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства. Правка документа производится
в связи с изменениями в законе «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области». Попутно народные избранники ознакомились с информацией о числе граждан, уже реализовавших свое право на
бесплатное получение надела земли.
Так, начиная с 2011 года, в городском округе Заречный безвозмездно было предоставлено 143 земельных участка (в том числе
88 — в 2015 году). Двадцать два человека, ставшие собственниками земли, относятся к категории граждан, пострадавших от радиационного воздействия (при техногенных авариях на Чернобыльской
АЭС и на ПО «Маяк»), 8 граждан являются инвалидами. Также 27
земельных участков было выделено молодым семьям, 80 — многодетным (в 2015 году, кстати, им предоставлено 70 участков) и 6
— одиноким родителям.
По данным Администрации ГО Заречный, на сегодня в муниципальной очереди на получение однократно бесплатно земельных
участков состоят около 680 человек, из них право на внеочередное
предоставление земли имеют порядка 70 граждан, на первоочередное — около 150.
Списки заявителей на предоставление земельных участков в
собственность для ИЖС и полезная информация по этому вопросу
размещены на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Объявления».
Марина ПАВЛОВА,
Оксана КУЧИНСКАЯ
Ознакомиться с документами, приятыми на заседании Думы
ГО Заречный, можно на сайте gorod-zarechny.ru
в разделе «Нормотворчество».
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10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ВАКАНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Ваша самоотверженная служба – залог общественного порядка,
гарантия безопасности, здоровья и покоя зареченцев. Отстаивая
правопорядок в городе, вы проявляете лучшие человеческие качества: мужество, выдержку, доброту и самообладание. Вам присуще
чувство долга и огромная ответственность за жизнь других людей.
Уверены, что и в дальнейшем вы будете хранить верность конституционному долгу, отстаивать права и свободы жителей Заречного, приумножать традиции службы.
Слова благодарности адресуем и ветеранам органов внутренних дел. Ваша деятельность является примером для молодых сотрудников полиции.

Спасибо вам, сотрудники и ветераны службы, за добросовестный и неутомимый труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей!
Так повелось, что вы встречаете свой профессиональный
праздник на посту, надежно охраняя жизнь и созидательный труд
граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в делах! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

— Рафаил Раифович, Вы проработали в должности начальника отдела
уже месяц. Какие задачи ставите перед
собой?
— Я могу перед собой ставить только
те задачи, которые определены федеральным законодательством и ведомственными нормативными правовыми
актами. Это, безусловно, обеспечение
защиты законных прав и интересов граждан, охрана общественного порядка, оперативное реагирование на заявления и
сообщения, которые поступают в органы
внутренних дел.
— Какие вопросы требуется решить
в приоритетном порядке?
— Мы сейчас вносим корректировки
в схему расстановки комплексных сил
полиции, с тем чтобы их перевести на
те места, которые наиболее подвержены уличным преступлениям, появлению
граждан в нетрезвом виде. Такая информация есть, и она анализируется. Я бы
хотел (и, думаю, в ближайшее время мы
это реализуем) увеличить число людей
на улицах, которые бы так или иначе принимали участие в охране общественного
порядка. На данном этапе мы завершаем
организационные мероприятия, связанные с реализацией федерального закона,
который регламентирует участие граждан
в обеспечении охраны общественного порядка. Если говорить проще, речь идет о
формировании добровольных народных
дружин.
Ряд рабочих встреч с трудовыми коллективами, с руководством предприятий,
чьи сотрудники, как мы предполагаем, будут задействованы в охране общественного порядка, проведены. Уже формируется реестр добровольных дружин. Надеюсь, в течение ноября мы все вопросы
организационные решим, и в декабре на
улицах появятся дружины.
— Какую помощь Вы хотели бы получить от руководства городского округа в своей работе?
— С руководством муниципалитета
мы уже конструктивное взаимодействие
ведем. Организовали взаимообмен информацией через профильные подразделения и управления. Таким образом,
владеем реальной обстановкой и в состоянии вырабатывать решения, в том
числе упреждающего характера, для
того чтобы не допустить каких-либо нарушений общественного порядка. Несколько конкретных мероприятий мы уже
провели.
Я бы хотел, чтобы и в дальнейшем у
нас был живой, конструктивный обмен
информацией. Думаю, тот ритм работы,
который задан, позволит нам двигаться
дальше. Интересы у нас одни и те же
— это порядок в городе.
— Раньше, чтобы население больше
знало о работе полиции, проводились
встречи с участковыми. Потом они ста-

ли проводиться все реже, поскольку
участковых не хватало. А сейчас эта
служба работает в полном составе?
— В службе участковых уполномоченных имеется небольшой некомплект —
3 должности. Сейчас мы организовали
работу по подбору кандидатов. Комплектование кадрами данной службы находится в безусловном приоритете, поскольку
участковые — это те должностные лица
в системе органов внутренних дел, которые наиболее близки к населению. Поэтому те мероприятия, которые связаны
с периодическими отчетами участковых
перед населением, будут реализованы.
Это именно та форма взаимодействия,
которая на самом раннем этапе в состоянии выявить какие-либо проблемы, только зарождающиеся, и урегулировать их,
чтобы они не переросли в более тяжелые
формы.
— А какую кадровую политику Вы
намерены вести в целом?
— В ближайшие дни у меня запланирована встреча с инициативной группой
молодежи, которая хочет узнать об особенностях службы в органах внутренних
дел. И сам факт такой инициативы с ее
стороны говорит о том, что ребята —
кто после армии, кто после института —
готовы, и интерес к службе в органах
внутренних дел существует. Да и не даром — с учетом нынешней экономической ситуации уровень заработной платы
абсолютно удобоваримый, особенно для
начинающих.
В общем, встречаемся в ближайшее
время с кругом молодых людей — расскажем об условиях службы в подразделениях, в которые требуются сотрудники. Ну и
на подведении итогов работы за 3 квартал мы с личным составом собирались,
и в качестве приоритета задача определена — подбор личного состава из числа
населения, из числа гражданских лиц. В

ТРЕБУЮТСЯ

трудолюбивые, ответственные, активные:
 повар;
 официант;

 посудомойщица;
 бармен.

 8-953-00-8-93-63
Городской телецентр

на конкурсной основе приглашает
на работу журналиста в телередакцию.
Официальное трудоустройство,
соцпакет.
Условия оплаты — при собеседовании.

 8-912-24-88-455

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

В сентябре начальником Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» был назначен полковник полиции Рафаил МИНГАЛИМОВ. Накануне профессионального праздника он дал первое
интервью местным журналистам, в котором рассказал о планах работы отдела, взаимодействии с общественностью, кадровой политике и не только.
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октябре 4 человек мы уже подобрали, и
эта работа продолжается.
— Какие именно службы и подразделения сейчас испытывают особую
нехватку кадров?
— На сегодня мы заинтересованы в
приеме на службу прежде всего в подразделение патрульно-постовой службы полиции, подразделение дорожно-патрульной службы ГИБДД и в службу участковых
уполномоченных.
— То есть о сокращении речи пока
не идет?
— Оргштатные изменения, которые
были анонсированы, уже реализованы, и
в ближайшее время их не планируется.
— За свою карьеру Вы прошли путь
от участкового до начальника отдела полиции. Как оцениваете работу
ММО МВД России «Заречный»? Какие
сильные и слабые стороны можете назвать?
— Я вижу коллектив, который небезразличен к работе. Подразделения
боеспособны и в состоянии решать те
задачи, которые для нас определены федеральным законодательством, ведомственными нормативными актами. Сильные и слабые стороны, думаю, оценят
вышестоящие руководители, население.
Моя задача на современном этапе — организовать стабильную поступательную
работу всего коллектива, с тем чтобы у
каждого сотрудника была уверенность в
завтрашнем дне, чтобы профессиональное ядро развивалось и коллектив пополнялся новыми сотрудниками.
— Чего бы пожелали коллективу в
преддверии профессионального праздника?
— Я бы хотел пожелать терпения близким, членам семей сотрудников органов
внутренних дел, которые не понаслышке
знают, сколько требуется времени, внимания и сил от каждого сотрудника для
реализации поставленных задач. Понимания того, что мы очень важную и нужную работу осуществляем.
А самим сотрудникам — дополнительных сил в достижении поставленных
задач, настойчивости, чтобы как можно
быстрее получать результаты, получать
удовольствие от работы.
— У нас в последнее время очень
часто меняются начальники полиции.
А так бы хотелось стабильности…
— Мне очень симпатичен город. Я имел
возможность бывать здесь и 5 лет назад,
и 10 лет назад, когда работал в составе Главного управления МВД России по
Свердловской области. Я помню некоторых руководителей с тех времен, сотрудников. И потому я не могу сказать, что я
абсолютно посторонний человек здесь. У
меня нет никаких планов к перемене места службы, потому что даже реализация
тех минимальных задач, которые я обозначил, — уже, по сути, дела достаточно
большого периода времени. По одному
щелчку ничего не решается. А чтобы это
стало прочно устоявшейся основой, нужны годы. Уходить без каких-либо устоявшихся результатов смысла нет.
Подготовила
Марина ПАВЛОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ
ТРАДИЦИЯ —
В АРМИЮ
ПРОВОЖАТЬ

В Заречном есть традиция —
дважды в год, весной и осенью,
в торжественной обстановке
вручать призывникам повестки.
В пятницу, 30 октября, в Театре
юного зрителя собрались ребята,
которые отправятся на областной
сборный пункт в Егоршино уже в
ближайшие дни.

Как уже сообщали, с 1 октября по 31
декабря 2015 года Отделом Военного комиссариата Свердловской области по г.
Заречный и Белоярскому району в Вооруженные Силы РФ будет отправлено 65
человек в возрасте от 18 до 27 лет, в том
числе 26 — из ГО Заречный, 35 — из
Белоярского городского округа и 3 — из
Верхнего Дуброво. Служить им по-прежнему предстоит 1 год и по-прежнему — в
разных родах войск на территории всей
нашей необъятной страны.
В пятницу поддержать новобранцев накануне нового этапа жизни пришли их друзья и близкие. Трогательные выступления
подготовили творческие коллективы и
сольные исполнители Заречного. Много
добрых слов было сказано тем, кто совсем скоро встанет на защиту Отечества,
представителями руководства городского
округа, Русской православной церкви, ветеранов боевых действий. Вспоминали о
бессмертном подвиге наших предков, положивших жизнь на алтарь Победы. Говорили о том, что сейчас не самое спокойное
и не самое мирное время, но что Россия
не допустит войны. Желали завтрашним
солдатам познать в армии настоящую
мужскую дружбу, вернуться домой целыми и невредимыми, а главное — чтобы
навыки военной профессии им никогда не
пригодились.
Марина ПАВЛОВА
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АКЦИЯ

ОБъявления

В течение октября Зареченское местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Старшее поколение»
совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения г. Заречный
проводило акцию «Поделись урожаем».
Через объявление в городской газете «Пятница» садоводам и огородникам было предложено
оказать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке.
Сбор урожая проходил прямо в исполкоме.
А в сады к Наталье Михайловне КАЗАКОВОЙ,
передавшей 15 ведер картофеля, и к Вере Михайловне ЯРОВОЙ, поделившейся 4 ведрами
моркови, выезжали на транспорте Центра.
Члены местного отделения партии и социальные работники посетили 11 одиноких пенсионе-

ДОБРОЕ ДЕЛО

ров с поздравлениями в месячник, посвященный
Дню пожилого человека. Подарками для них
стали наборы из овощей, которыми поделились зареченцы. Осенние дары – картофель,

ПОМОЖЕМ СПАСТИ ЖИЗНЬ!

морковь, лук, свекла, кабачки, чеснок, яблоки,
капуста – пришлись очень кстати и порадовали
подопечных Центра.
Из-за проблем со здоровьем и в силу возраста пожилые часто не выходят из дома и
нуждаются в постороннем уходе. Было очень
приятно видеть их счастливые лица, когда они
читали поздравления и добрые пожелания от
местного отделения партии. Большое спасибо
людям с добрым сердцем, которые поделились
урожаем: Н. КАЗАКОВОЙ, Г. КУРМАНАЕВОЙ,
В. ЯРОВОЙ, Н. ПАЛЁНОВОЙ, В. ЗАХАРОВОЙ,
Р. ХАМИДУЛИНУ, Н. СИМЦОВУ, А. КОМЕЛИНУ,
Л. ШАГЕЛЬМАН, Л. ВОТЕВОЙ, А. УСТИНОВУ,
О. ИЗГАГИНУ, О. ЗАПАРОВОЙ, Н. ДИДУРИК.
Исполком
Зареченского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 26 октября по 1 ноября на территории городского округа:
На пульт оперативного дежурного
Межмуниципального отдела МВД России
«Заречный» поступило 124 сообщения о
нарушении общественного порядка. По
всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.
Зарегистрировано 18 ДТП. Погибших нет,
пострадали 2 человека.
30 октября на 5 км автодороги «Мезенское-Заречный» водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь со стороны г. Заречный, не справился с
управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся
с «Опелем». В результате ДТП водитель «Мицубиси»
— гражданин Н. 1957 г.р. — с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной
клетки госпитализирован в МСЧ №32. Незначительные
травмы получила и пассажирка «Мицубиси» — гражданка
Ш. 1966 г.р., которая от госпитализации отказалась.
Пожаров не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 3 аварии — и все 31 октября.
В 8.00 на ул. Алещенкова, 9 и ул. Кузнецова, 9, 12, 13, 14 из-за аварии
на трансформаторной подстанции произошло отключение электричества.
Дома обеспечены резервным электропитанием. Ремонтно-восстановительные работы
осуществлялись 2 ноября сотрудниками ООО «Электросети БН-800».
В 9.30 в микрорайоне «Муранитный» на ул. Бирюзовая и ул. Малахитовая из-за неисправности на линии электропередач так же пропало электричество. Неполадки устранены в 12.00 бригадой ОАО «Центральные электрические сети».
В 20.15 улицы Таховская, Ленина, Алещенкова, Ленинградская, Восточная, Уральская, а также гаражный кооператив «Ветеран» и объекты в районе газовой службы из-за
аварии на ЛЭП (у автозаправочной станции на ул. Уральская) остались без электроснабжения (около 10 тыс. человек). Подача электричества возобновлена 1 ноября в 11.40 сотрудниками ООО «Электросети БН-800».
«Скорая помощь» приняла 194 вызова.
Зарегистрировано 4 рождения и 6 смертей.
Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу
жизни и здоровью населения.
Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

8 ноября в ДК «Ровесник» пройдет благотворительный марафон
«Седьмой лепесток»
в поддержку 5-летнего зареченца Никиты
ШИШМАРЁВА, больного лейкодистрофией
головного мозга. Вырученные средства будут
направлены на спасение
ребенка!
Первый концерт состоится в 12.00, второй – в
13.30, третий – в 15.00 (заказ билетов по телефону:
8-982-626-0-627).
Все, кому не безразлична судьба мальчика, могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
Номер карты Сбербанка: 4276160021905733;
Номер счета: 40817810816542237996;
Банк получателя: отделение №7003 Сбербанка
России г. Екатеринбург;
БИК: 046577674;
К/счет: 30101810500000000674;
КПП: 667102008;
ИНН: 7707083893;
ОКПО: 02813463;
ОГРН: 1027700132195;
Юридический адрес банка: 117997, Москва,
ул. Вавилова,19;
Почтовый адрес банка: 620041, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, 12;
Почтовый адрес доп. офиса: 624300, г. Кушва,
пер. Свердлова, 3;
Получатель: Елена Александровна ШИШМАРЁВА.
WMR-кошелек (WebMony):
R 200712963486 (руб.)
Z 231653131725 (доллар)
E 134643322619 (евро)
Яндекс-кошелек: счет №410013271443733;
QIWI-кошелек: (8 932 606 40 61).
Подробная информация – в группе «ВКонтакте»:
vk.com/club105298077.

112 – ЕДИНЫЙ НОМЕР

Уважаемые жители городского округа Заречный! В очередной раз обращаемся к вам с призывом быть предельно бдительными и осторожными!
Если вам стало известно о готовящемся теракте, совершенном преступлении или вы обнаружили подозрительные предметы, немедленно
звоните по телефону 112 (вызов принимается с
любого оператора сотовой связи).
Антитеррористическая
комиссия ГО Заречный

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Заречный напоминает, что продолжается отчетная кампания по приему от работодателей отчетности за 9
месяцев с.г.
С 2015 года законодательством предусмотрены
отдельные сроки представления отчетности на бумажных носителях и в электронном виде:
−на бумажном носителе – не позднее 16 ноября (поскольку 15 ноября – воскресенье);
−в форме электронного документа – не позднее
20 ноября.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

М/ф «Монстры
на каникулах» в 3D (6+)
5 ноября — 19.00 (200 руб.)
7 ноября — 12.00 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)
8 ноября — 12.00 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)
М/ф «Крепость:
Щитом и мечом» в 3D (6+)
7 ноября — 13.40 (200 руб.)
8 ноября — 13.40 (200 руб.)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
под офис
или магазин

КИНОЗАЛ

Х/ф «Последний охотник на ведьм» в 2D (16+)
5 ноября — 20.40 (200 руб.)
7 ноября — 19.30 (200 руб.)
8 ноября — 19.30 (200 руб.)
11 ноября — 21.40 (150 руб.)
Х/ф «007: Спектр» в 2D (16+)
6 ноября — 20.00 (200.руб.)
7 ноября — 16.50, 21.30 (200 руб.)
8 ноября — 16.50, 21.30 (200 руб.)
11 ноября — 19.00 (200 руб.)

ТЮЗ:
8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АЛКОГОЛЬ НИКОТИН

ЛИШНИЙ ВЕС?

Поможет опытный врач-психотерапевт

 7-68-90

Запись:  3-42-06, 8-909-00-64-816,
8-922-17-23-177
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Х/ф «Шеф Адам Джонс» в 2D (18+)
12 ноября — 20.40 (200 руб.)

Вашей жизни мешают

помещения от 10 до 60 кв. м
в цокольном этажЕ
по адресУ:

 ул. Курчатова, 27, корп. 1
Цены умеренные!

М/ф «Савва:
Сердце воина» в 3D (6+)
12 ноября — 19.00 (250 руб.)

Приём 14 ноября в 12.00 ч
МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2
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В Комплексном центре социального обслуживания населения г. Заречный работает школа
«Современные родители». Приглашаем будущих
мам и пап на бесплатные курсы подготовки к родам
(лекции-консультации, практические занятия со специалистами).
Темы следующих занятий:
-«Физиология беременности. Методы и цель обследования беременных» (врач акушер-гинеколог
Н. БРУСНИЦЫНА);
-«Ежедневный уход за младенцем» (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).
Встреча состоится 11 ноября в 18.00 по адресу:
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.
Справки: 8 (34377) 7-29-83.
Сайт: zar-kcson.ru.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России №29 по Свердловской области приглашает на бесплатный семинар, который состоится
12 ноября в 14.00 в малом зале ДК «Ровесник».
Темы семинара:
-актуальные вопросы налогообложения;
-сроки и меры принудительного взыскания задолженности в соответствии со статьями 46, 47, 48
НК РФ;
-порядок заполнения платежных документов по
уплате налогов, пеней, штрафов и других платежей;
-типичные ошибки при представлении налоговой отчетности и осуществлении электронного документооборота;
-отчетность через интернет;
-предоставление информационных услуг в электронном виде;
-интернет-сервисы ФНС России.
Справки: 8 (34365) 9-36-16, 8 (34377) 2-27-43.

3-96-02, 8-912-24-88-455
Email: pr-center@list.ru
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