
стр. 2 стр. 7 стр. 8
День. Улица. 
Фонарь…

Зареченцы едут 
на Украину

Город 
never sleeps
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ
Решением Думы назначены публичные слушания об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского округа за 2013 год. Прихо-
дите в конференц-зал Администрации ГО Заречный 15 июля в 16.00 
часов, и вы не только узнаете подробности из «жизни» местной казны, 
но и сможете задать интересующие вопросы. Важно не забыть паспорт 
для регистрации в качестве участника публичных слушаний. Заявки на 
участие и выступления принимаются в кабинете №305 по ул. Невского, 3. 
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-30-30 и 7-11-66. Проект решения 
Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2013 год раз-
мещен на городском сайте gorod-zarechny.ru.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Дума утвердила Положение о порядке создания и деятельности Со-

вета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного 
климата в ГО Заречный. Какие задачи стоят перед вновь испеченным 
органом, понятно из его названия. Состав нового Совета будет фор-
мироваться раз в 2 года, его председателем станет глава городского 
округа В. ЛАНСКИХ, а заместителем — председатель городского Со-
вета предпринимателей М. ЗАЙОНЦ, членами Совета — 1 депутат 
Думы, 2 работника Администрации, представители инфраструктурных 
организаций (ЗАО «Технопарк», ОАО «Фонд развития Заречного техно-
полиса», муниципальный Фонд поддержки предпринимательства). Не 
менее 4 членов Совета должно предложить бизнес-сообщество — кан-
дидаты определятся на общегородской конференции, которую Дума 
рекомендовала провести в ближайшее время.

3 июля состоялось очередное заседание Думы 
городского округа Заречный. Как обычно — о 
наиболее интересных вопросах, рассмотрен-
ных депутатами.

КАПРЕМОНТ ПРОЙДЁТ ПОЗДНЕЕ
Депутаты внесли очередную корректировку в принятое в де-

кабре прошлого года решение №177-Р «О бюджете ГО Заречный 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». В частности, 
народные избранники одобрили изменение планов в отношении 
дороги по ул. Мира: вместо капитального ремонта там будет про-
веден ямочный ремонт. Часть сэкономленных за счет уменьше-
ния расходов на капремонт средств пойдет на доработку проекта 
по капремонту дорожного полотна по ул. Мира (в том числе для 
обустройства улицы ливневой канализацией), на госэкспертизу 
и на текущий ремонт других участков улично-дорожной сети. 
Шесть млн рублей будет израсходовано на городские муници-
пальные автодороги и 3 млн рублей — на сельские.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ  
ПЕРЕНЕСЁН НА 24 ИЮЛЯ

Вопрос о строительстве очистных сооружений в микрорайоне Му-
ранитном, видимо, не зря стоял в повестке под №13 — счастливо 
разрешить эту проблему в прошлый четверг не удалось. Удручает, 
что и после состоявшихся в начале июня депутатских слушаний, 
где данную головоломку рассмотрели весьма детально, дело не 
тронулось с мертвой точки. Как подчеркнул глава городского округа  
В. ЛАНСКИХ, на сегодня не сделано ничего для проведения незави-
симой экспертизы, необходимой для запуска неработающего объек-
та, на который были израсходованы немалые бюджетные деньги.

После обмена мнениями было принято решение отложить на 
потом поиск виноватых в том, что установка для очистки сточных 
вод не работает, а как можно скорее разобраться, что нужно сде-
лать для ее реанимации. Администрации ГО Заречный депутаты 
установили жесткие сроки для принятия экстренных мер: это поиск 
экспертной организации (для выработки перечня мероприятий для 
ввода в эксплуатацию и реальной работы очистных), решение воп-
роса о землеотводе (объект возведен на федеральном земельном 
участке), организация вывоза ЖБО во избежание экологической ка-
тастрофы вблизи жилого микрорайона, строительство заграждения 
вокруг имеющейся ямы, в которую продолжает стекать содержимое 
муранитной канализации, ради недопущения несчастных случаев.

Депутаты настроены весьма решительно — повторное обсуж-
дение вопроса назначено на внеочередное заседание Думы 24 
июля. Предполагается, что Администрация к тому времени будет 
готова отчитаться о проделанной работе для исправления ситуа-
ции. Возможно, подоспеет и ответ прокуратуры на запрос депутата 
М. КОВАЛЁВА по поводу законности предъявления управляющей 
компанией жителям микрорайона платы за фактически не оказыва-
емую услугу по водоотведению.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В выходные проведен ремонт дорожного 
полотна на ул. Курчатова.

АКТУАЛЬНО

В мае на заседании Думы  
ГО Заречный депутаты прини-
мали отчет Администрации об 
исполнении бюджета за первый 
квартал 2014 года. За коммента-
риями по данному вопросу мы 
обратились к главе городского 
округа В. ЛАНСКИХ.

БЮДЖЕТ «НА ПАЛЬЦАХ»,
или КАК УМУДРИТЬСЯ СОДЕРЖАТЬ ГОРОД НА РУБЛЬ?

— Василий Николаевич, прежде чем непос-
редственно перейти к отчету, объясните, по-
жалуйста, жителям города структуру местного 
бюджета, а также особенности его формирова-
ния на 2014 год.

— Структуру местного бюджета определяют 
полномочия органов местного самоуправления, 
которые мы обязаны ежедневно исполнять. Это 
2 группы полномочий — местные и государствен-
ные, переданные нам для исполнения органами 
государственной власти. Исполнение полномочий 
требует финансирования, то есть расходов. Но для 
обеспечения расходов должны быть и доходы. Рас-
ходы и доходы муниципалитета для выполнения 
полномочий органов местного самоуправления и 
составляют местный бюджет.

Местные полномочия финансируются из 
собственных доходов местного бюджета, госу-
дарственные — из средств областного и фе-
дерального бюджетов, переданных в местный 
бюджет в виде безвозмездных поступлений 
(межбюджетных трансфертов — субсидий и 
субвенций). Для понимания назову 2 самых 
ярких примера: местное полномочие по благо-
устройству города, которое финансируется из 
собственных доходов, и государственное полно-
мочие по выплате заработной платы педагогам 
школ и детских садов, которое финансируется 
из средств областного бюджета, переданных в 
местный бюджет в виде межбюджетных транс-
фертов.

Таким образом, для выполнения полномочий ор-
ганов местного самоуправления мы должны сфор-
мировать расходную часть бюджета и обеспечить 
ее финансирование из доходной части. Я не ошиб-
ся, именно в такой последовательности формирует-
ся бюджет — вначале расходы, исходя из перечня 
полномочий муниципалитета и нормативов, уста-
новленных по параметрам города (число жителей, 
детей, школ, детских садов, протяженность дорог, 
освещенность улиц), далее формируются доходы.

Принципиальное отличие формирования бюд-
жета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 
от прежних лет заключается в применении планово-
целевого метода, который заключается в том, что 
прежде мы должны обосновать расходы (цели), под 
которые уже потом сформировать доходную часть 
бюджета. Раньше было наоборот.

Формирование расходной части бюджета назы-
вается оценкой расходных полномочий. Ежегодно 
Министерство финансов Свердловской области на 
основании перечня наших полномочий и методик 
расчета утверждает расходы по каждому полномо-
чию (уборка улиц, ремонт дорог, освещение, содер-
жание учреждений культуры и образования).

Далее формируются 2 доходные части бюджета 
— собственные доходы местного бюджета и без-
возмездные поступления федерального и регио- 
нального бюджетов.

Собственные доходы формируются из налого-
вых поступлений и поступлений за счет распоряже-
ния муниципальным имуществом (недвижимость, 
имущество, земля) — аренда, продажа. Собствен-
ные доходы составляют примерно половину мест-
ного бюджета, а в абсолютном значении примерно 
500 миллионов рублей.

— Назовите основные проблемы, с которы-
ми Вы столкнулись при формировании бюдже-
та 2014 года.

— Не буду оригинальным — недостаток средств, 
выделяемых для выполнения полномочий. В пер-
вую очередь, на благоустройство города, содержа-
ние муниципальных учреждений культуры, образо-
вания и спорта, развитие жилищно-коммунального 
хозяйства. К сожалению, методика не учитывает 
уровень развития муниципалитетов, инфраструкту-
ры, что требует дополнительных средств на содер-
жание и развитие.

Но это одна сторона медали. Тяжелым бременем 
на бюджете лежит огромный уровень кредиторс- 
кой задолженности перед подрядчиками за ранее 
выполненные работы. При планировании бюдже-

та 2014 года уровень кредиторской задолженнос-
ти составлял порядка 100 миллионов рублей. Это 
наследие прошлых лет, которое стало следствием 
недальновидной экономической политики прежне-
го руководства городской Администрации, которое 
придется расхлебывать еще не один год.

И вот наличие такой кредиторской задолжен-
ности буквально тянет бюджет вниз. К примеру, 
мы планируем на механизированную уборку улиц 
2 миллиона рублей в год, а вынуждены тратить 
1,5 миллиона, так как остальные средства уходят в 
счет погашения задолженности прошлых лет. Вот и 
попробуйте содержать город на 1 рубль!

— В чем причина образования такой огром-
ной кредиторской задолженности?

— Я бы назвал 4 основные причины.
Первая. Два-три года назад город очень активно 

участвовал в областных целевых программах. Это 
очень хорошо, привлекает дополнительные средс-
тва областного бюджета для развития муниципали-
тета. Однако здесь следовало бы вновь обратиться 
к схеме формирования бюджета и пояснить, на 
каких условиях город получает дополнительное фи-
нансирование.

На основании уровня бюджетной обеспеченнос-
ти города наше участие в областных программах 
возможно на условиях софинансирования долей 
местного бюджета не менее 50%. То есть для учас-
тия в программе в доходной части местного бюдже-
та следует предусмотреть дополнительные средс-
тва в этом объеме. Где их взять? Хорошо, если 
появляются дополнительные источники доходов, а 
если нет? Тогда местный бюджет требует срочной 
корректировки, и средства на участие в программах 
снимаются с жизненно важных статей расходов — в 
первую очередь, с благоустройства города, ремон-
та дорог и так далее. Что получаем в результате? 
Неубранный город, неотремонтированные дороги, 
неосвещенные улицы и, самое главное, долги пе-
ред подрядчиками за выполненные работы.

Окончание на стр. 2
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АКТУАЛЬНО

БЮДЖЕТ «НА ПАЛЬЦАХ», или КАК 
УМУДРИТЬСЯ СОДЕРЖАТЬ ГОРОД НА РУБЛЬ?

Есть другой путь, которым очень активно пользовались наши 
предшественники, — это получение финансовых кредитов: либо 
из средств областного бюджета (что является меньшим злом, так 
как область часть средств на покрытие кредита берет на себя), 
либо в коммерческих банках, что ложится тяжелым бременем на 
местный бюджет вместе с процентами.

Поэтому участие в программах требует очень взвешенного, 
экономически обоснованного подхода, при реальном финансовом 
обеспечении из средств местного бюджета.

Вторая причина образования кредиторской задолженности. На 
этом фоне Министерство финансов снижает нам долю отчисления 
от НДФЛ с 40% до 28% (это основной источник доходов, которого 
нас просто лишили). Задача снижения уровня кредиторской задол-
женности стала даже теоретически невыполнимой.

Третья. Халатное отношение прежнего руководства города к 
содержанию и эксплуатации комплекса теплоснабжения города, 
которое привело к банкротству котельной и ежегодному наращи-
ванию ее долгов (порядка 25 миллионов рублей за отопительный 
сезон). Как результат, муниципальные гарантии из средств мест-
ного бюджета, которые заимствуются все из тех же статей — бла-
гоустройства города.

Четвертая. Налоговые неплатежи ряда юридических и физи-
ческих лиц, задержка арендных платежей за использование му-
ниципального имущества. А это доходная часть бюджета, которая 
должна использоваться на благо всех жителей города. Стыдно за 
таких предпринимателей, считающих себя патриотами города.

— В чем же Вы видите выход из сложившейся ситуации?
— Я обозначу несколько шагов, которые мы реализуем уже 

сейчас.
Первый. Жесткое планирование бюджета на ближайшие 2-3 

года исключительно на текущее содержание города. Это я декла-
рировал в бюджетном послании, этого принципа мы придержива-
лись и при формировании бюджета.

Второй. Мобильность бюджетных назначений. Сейчас мы 
очень активно используем корректировку бюджета, своевременно 
передвигая бюджетные назначения на приоритетные направле-
ния. Таким образом, нам удалось увеличить средства на механи-
зированную и ручную уборку городских территорий, ремонт авто-
мобильных дорог. Появление дополнительных доходов позволяет 
нам восстанавливать заимствованные статьи и частично гасить 
долги прежних лет.

Третий. Безвозмездная помощь БАЭС в ремонте и содержа-
нии городской котельной. Мало того, что это происходит ежегодно, 
БАЭС практически бесплатно обеспечивает город горячей водой и 
теплоснабжением. Этот факт мало кто знает из жителей города, но 
он требует освещения в прессе, дабы раз и навсегда прекратить 
разговоры наших «доброжелателей» о нивелировании роли ново-

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Заметил, что в последнее время фонари горят даже днем. К чему такая 

расточительность?
Игорь ИЛЬИН, пенсионер

Комментирует и. о. начальника МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Максим ГОЛЬЦОВ:
– В настоящее время идут активные работы по наладке и ремонту системы уличного ос-

вещения. Но схему электропитания фонарей невозможно отключить отдельными участками. 
Этим и объясняется дневное включение фонарей.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ ДНЁМ ГОРЯТ 
УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ?

7 июля состоялось заседание Ко-
миссии по противодействию корруп-
ции в городском округе Заречный.

В соответствии с Планом работы 
Комиссии был рассмотрен порядок фор-
мирования списков детей на получение 
путевок в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения. Замести-
тель начальника Управления образования 
ГО Заречный О. КИСЕЛЁВА довела до 
сведения присутствующих информацию о 
формировании списка очередников.

Все сведения размещается на порта-
ле госуслуг областного Правительства. 
Каждый очередник имеет свой уникаль-
ный номер. И возможность корректиро-
вать данные есть только у разработчиков 
программы — Управление образования 
выступает в роли оператора и может 

лишь обеспечить ввод информации в 
базу. Система работает 3 года и, по сло-
вам О. КИСЕЛЁВОЙ, за этот период ни 
одно заявление, поданное в надзорные 
органы, не удовлетворено.

В свою очередь, межрайонный про-
курор А. ЩИБРИК отметил, что каждый 
год в прокуратуру поступает в среднем  
10 обращений граждан по фактам непре-
доставления места в ДДУ.

Как пояснила О. КИСЕЛЁВА, самые 
востребованные места, по-прежнему, 
для детей 2-3 лет. Для ребят от 4 лет 
проблем с получением места в садике 
уже нет.

Полная информация о заседании Ко-
миссии размещена на сайте городского 
округа gorod-zarechny.ru в разделе «Но-
вости».

Окончание. Начало на стр. 1

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРАВИЛА «МОБИЛЬНОГО» ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЕЛЕФОНОМ

— Сергей, что можно посоветовать «мо-
бильным» путешественникам, которые соби-
раются в дальнюю поездку? О чем они долж-
ны подумать в первую очередь?

— Важно не остаться в незнакомой местности 
без связи. Мобильный телефон должен быть с 
собой обязательно. Он не только позволит всегда 
связаться с родными, но и в случае крайней не-
обходимости — со службами экстренной помощи. 
Перед поездкой обязательно пополните счет те-
лефона с запасом — деньги эти никуда не пропа-
дут. Пусть у вас будет «подушка безопасности».

Если вы не планируете в поездках пользо-
ваться интернетом — заранее отключите в на-
стройках телефона передачу данных в роумин-
ге. Если не знаете, как это сделать, обратитесь 
в салон связи своего оператора или позвоните 
в контактный центр. Наконец, загляните на сайт 
оператора, узнайте, какие действуют специаль-
ные акции. Перед сезоном летних отпусков не-
которые операторы идут навстречу своим або-
нентам. В результате можно сэкономить, порой 
весьма существенно.

— Каким образом? Можете привести при-
мер?

— Например, в «МегаФоне» действует опция 
«Вся Россия» — звонки и SMS на любой номер 
по стране стоят всего 3 рубля. А все входящие 
звонки в поездках по России будут для вас бес-
платными. В большинстве случаев это с лихвой 
покрывает затраты на подключение в 30 рублей и 
ежедневную абонентскую плату в 3 рубля.

— А если собираемся за границу, к приме-
ру, на пляжи Египта или Турции?

— Тогда тем более стоит изучить предло-
жения оператора — экономия может быть еще 
более существенной. В Египте минута входя-
щего звонка стоит 79 рублей. Соответственно,  
30 минут — 2370 рублей. А со специальной опци-
ей «МегаФона» «Весь мир» те же полчаса входя-
щих вызовов будут бесплатными. Подключение 
опции «Весь мир» стоит 30 рублей, 25 рублей — 
это абонентская плата в сутки. Получается, что 
экономия — без малого в 100 раз!

Возможность сэкономить как в поездках за 
рубеж, так и по России предоставляется также 

и абонентам на корпоративных тарифных пла-
нах. Сделать это наши корпоративные абоненты 
могут самостоятельно через USSD-запрос или 
обратившись в своей организации к сотруднику, 
который курирует вопросы связи.

— Можно ли подобрать подобную опцию 
для мобильного интернета?

— Можно — и в поездках по нашей стране, и 
за границей. Есть опция «Интернет по России». 
Если вы планируете пользоваться интернетом за 
границей и хотите уменьшить расходы, для вас 
опция «Отпуск онлайн». Подробнее обо всех 
предложениях — на сайте www.megafon.ru в раз-
деле «Роуминг».

Возможностей сэкономить на мобильной свя-
зи хватает. Главное — выбрать ту из них, которая 
больше вам подходит, и, ни о чем не беспокоясь, 
наслаждаться долгожданным отдыхом!

Антон СЛЕПИЦИН

Лето — пора отпусков и поездок. Но чем дальше от родных мест, тем больше хочется поговорить с близкими, чтобы они не волнова-
лись, выложить в соцсети фото на пляже — поводов поднять трубку телефона хватает. Никто из нас уже не мыслит себя без мобиль-
ной связи. Есть одно «но» — роуминг. В любой поездке расходы на связь заметно возрастают. Как уменьшить затраты, на что обратить 
внимание? Мы попросили рассказать об этом нашего телеком-эксперта, директора по развитию бизнеса на массовом рынке компании 
«МегаФон» на Урале Сергея АЛФЁРОВА.

Подключить опции «Вся Россия» или «Весь мир» 
можно с помощью USSD-команды *135#

АВТОУСЛУГИ
 АВТОкрАн 25 Т
 крАн-мАнИпУЛяТОр  
      (СТреЛА 5Т,  
      кУзОВ 11,5 Т (9м))
 кАмАз-САмОСВАЛ 15Т
 8 950 205 87 00

ДрОВА
БерёзА. СОСнА. 
ОСИнА. СУхАрА
кОЛОТые, пИЛеные

рАзмер пО жеЛАнИю 
зАкАзчИкА

ДОСТАВкА крУГЛый ГОД

 8-912-663-56-55
 8-961-766-92-72

ТреБУеТСя
кЛАДОВщИк 

В Г. зАречный
8 (343) 318-21-06, 8-922-02-133-33,

8-922-22-04-644
E-mail ДЛя резюме: 

officE.Ekb@timoff.ru

Н. ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела Аппарата Думы ГО Заречный

го руководства города и БАЭС в развитии Заречного. В данный 
момент готов инвестиционный проект модернизации котельной, 
проходят организационные процедуры по заключению договора 
на содержание и эксплуатацию котельной между Админист- 
рацией города, Концерном «Росэнергоатом» в лице БАЭС и 
«Атомтеплоэлектросетью».

Четвертый. Реализация соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области и Госкорпорацией «Рос- 
атом». Именно этот реализованный нами проект является осново-
полагающим в дальнейшем развитии города. В прошлом году мы 
доказали, что участие в областных целевых программах в рамках 
реализации указанного Соглашения — это реальный механизм 
привлечения в город дополнительных денежных средств. Таким 
образом, мы смогли начать финансирование строительства дет- 
ского сада в пятом микрорайоне, произвели замену 10 лифтов в 
многоквартирных домах, провели газификацию деревни Гагарка. 
Замечу, что при этом городской бюджет не потратил ни копейки, 
так как одной долей финансирования выступили средства област- 
ного бюджета по целевой программе, а долей финансирования 
местного бюджета стали средства областного бюджета в виде 
дополнительных налоговых отчислений «Росатома».

По итогам работы «Росатома» за 2013 год дополнительные 
налоговые отчисления в город составили порядка 310 миллио- 
нов рублей, 95 миллионов из которых нам включили в оценку 
расходных полномочий при планировании бюджета 2014 года. 
Это позволило повысить процент отчисления налогов от дохо-
дов физических лиц в местный бюджет с 28% до 33 %. Вот отку-
да появляются дополнительные средства, и мы, кроме финан-
сирования мероприятий по программам, получили возможность 
гасить долги прежних лет.

Далее. Под реализацию средств Соглашения на остаток 
суммы в 210 миллионов рублей мы разработали перечень меро- 
приятий по благоустройству города, ремонту дорог, содержанию 
учреждений образования, культуры и спорта, приобретению и 
модернизации электросетевого хозяйства, куда включили в том 
числе погашение кредиторской задолженности города в объеме 
30 миллионов рублей.

Таким образом, совместные усилия Администрации горо-
да, Правительства Свердловской области и Госкорпорации 
«Росатом» позволят нам решить эту проблему. Другого пути 
нет и быть не может. Следует понимать, что в соответствии с 
Бюджетным кодексом при планировании бюджета мы не можем 
закладывать средства на погашение кредиторской задолжен-
ности. Вот так, за все в этой жизни приходится платить, в том 
числе и за головотяпство бывших руководителей города.

Вот такая ситуация с местным бюджетом сложилась в пери-
од до 2012 года. Информация и история финансовой деятель-
ности Администрации размещена на официальном сайте горо-
да gorod-zarechny.ru.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ ЛИ КОРРУПЦИЯ 
В ОЧЕРЕДИ ЗА МЕСТОМ В ДЕТСАД?

Сергей АЛФЁРОВ
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ОФИЦИАЛЬНООПРОС

2 июля подавляющее большинство депутатов Госдумы проголосовали за 
переход на «зимнее» время — соответствующий закон принят во втором и 
третьем чтениях.

Уже осенью, 26 октября, стрелки часов будут переведены на 
час назад, и таким образом почти во всех регионах нашей страны 
воцарится более комфортное «зимнее» время. Предстоящий в 
последнее октябрьское воскресенье перевод времени будет окон-
чательным — весной нам больше не придется привыкать к более 
раннему подъему из-за сезонной передвижки стрелок часов.

Чтобы узнать, как жители Заречного относятся к переходу 
на «зимнее» время, мы провели мини-опрос. Вот какие отве-
ты были получены:

Олег, футболист: «Я очень хорошо к этому отношусь. Лига чемпионов теперь будет 
на час раньше в «зимнее» время».

Екатерина, продавец: «Если честно, мне не принципиально. Но, думаю, народ об-
радуется».

Валентин, экономист: «Вообще все равно. Что так, что так в 6 часов утра вставать. 
Не делают же 23 часа в сутках».

Евгений, работник БАЭС: «Первые дни будет ощущаться перевод часов: на работу 
на час позже вставать. А потом-то люди снова привыкнут».

Ксения, студентка: «Прикольно. Теперь любимые передачи будет удобнее смот-
реть».

Максим, школьник: «Значит, зимой темнеть будет на час раньше? Это плохо…».
Анастасия, работник БАЭС: «Зима легче переносится с «зимним» временем».

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Эльвира РАХМАТУЛИНА

7 июля состоялось очередное заседание Каби-
нета главы ГО Заречный. Главное на повестке 
— поступление «атомных» денег, подготовка к 
отопительному сезону и подача горячего во-
доснабжения к 1 августа.

«Атомные» деньги». Мероприятия по Соглашению 
о сотрудничестве между Правительством Свердловс- 
кой области и Госкорпорацией «Росатом» на сум-
му 215 млн рублей войдут в областной бюджет 2015 
года. Однако в связи с необходимостью выполнения 
ряда мероприятий в 2014 году достигнуто трехсто-
роннее соглашение между Правительством области,  
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и главами города о 
получении кредита из областного бюджета, который 
будет погашен в 2015 году. В данный момент есть до-
говоренность о сумме в 50 млн рублей, которая может 
быть увеличена до 100 млн рублей.

«На сегодня в бюджет города поступил первый 
кредитный транш в сумме 12,7 миллионов рублей.  
В настоящее время готовятся предложения по пере-

чню расходов на всю сумму первого кредитного тран-
ша. В первую очередь планируется учесть задачи по 
благоустройству города (дороги, бульвар Алещенко-
ва), покупку электросетевого оборудования, ремонт 
школ, выполнение кредитных обязательств, проект-
ные работы. Параллельно идет организация работы 
по получению следующего транша», — комментирует 
глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ.

Подготовка к отопительному сезону и подача 
ГВС к 1 августа. Одна из главных задач на сегодня — 
организация подготовки к новому отопительному сезо-
ну сельской территории и города, обеспечение рабо-
тоспособности котельных. Параллельно решаются и 
вопросы реализации инвестиционного проекта по мо-
дернизации городской котельной.

Полная информация о заседании Кабинета разме-
щена на сайте городского округа gorod-zarechny.ru в 
разделе «Новости».

Н. ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

УКРАИНА: ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Гражданская война или, как требует политкорректность, полити-
ческий конфликт на Украине давно перестал быть чужой бедой. 
Еще весной в наш город начали прибывать жители с юго-востока 
«незалежной и самостийной», и сегодня эта миграция приобретает 
уже массовый характер. А скоро зареченцы отправятся в соседнее 
государство с гуманитарным грузом. О том, как наши земляки помо-
гают тем, кто по ту стороны границы, рассказывает участник волон-
терского движения по сбору гуманитарной помощи для украинцев  
В. ЛОБАНОВ.

ГЛАВНОЕ — ПОСТУПЛЕНИЕ 
«АТОМНЫХ» ДЕНЕГ

И ПОДАЧА ГВС К 1 АВГУСТА

ВЕЧНОЕ ЛЕТО ОТМЕНЯЕТСЯ

— Владимир Павлович, что Вас 
связывает с Украиной?

— Я моряк, и там, на море, в Ялте, 9 
лет назад я приобрел квартиру. С 2005 
года ездил туда с семьей. Большую 
часть времени мы проводили в обще-
нии с местными жителями — совместно 
отдыхали и не только. На Украине для 
нас, казаков (я сотник Оренбургского 
казачьего войска, Исетская линия), про-
водились тренировки в горах, военная 
подготовка. А когда случилась эта беда 
в Крыму, прекратилась с казачеством 
связь. Сразу возникла мысль: надо как-
то помогать.

В феврале было принято решение 
собрать средства в помощь Крыму и 
отправиться туда. Ну и в начале марта 
я уехал на границу.

— Вы начали сбор средств как 
частное лицо?

— Как частное лицо, да. Потом 
был создан Координационный совет 
ветеранских и военно-патриотичес-
ких организаций Заречного. Туда 
входит сейчас уже 13 общественных 
организаций, в том числе казачество, 
Союз ветеранов Афганистана, Ко-
митет солдатских матерей, местное 
отделение Межрегионального Союза 
инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов. Когда мы все объеди-
нились, продолжили сбор средств в 
помощь Крыму.

— Легко ли было поднять заре-
ченцев на волонтерскую работу?

— Нет, организация длилась бук-
вально неделю. Инициатором совмес-
тно с нами, казаками, был Валерий 
Юрьевич БУБНОВ — он бывший «аф-
ганец», ветеран, основатель клуба «Де-
сантник». Мы с ним много встречались, 
говорили о том, что надо объединиться, 
и сегодня как раз то время, когда нужно 
помочь нашим. Сперва думали, Крыму. 
Теперь вот видите…

— А в Крым Вы ездили, чтобы 
участвовать в обороне?

— Я ездил, чтобы помочь своим 
ребятам-пограничникам поддерживать 
порядок во время проведения рефе-
рендума о независимости Крыма. Меня 
там никто не ждал, потому что связи не 
было никакой. Я приехал в Крым, купил 
sim-карту, созвонился со всеми. Мне 
обрадовались очень, удивились, как я 
туда попал.

А добраться действительно было 
сложно. Почти полторы суток мытарств — 
и до гола раздевали, и обыскивали…. 
Всего даже не опишешь.

На границе начальник погран- 
службы, близкий мне человек, сказал: 
«Садись, быстрее езжай, иначе тебя 
здесь арестуют». Там такая обстанов-
ка была, что все под подозрением, а у 
меня тем более военная форма с со-
бой. Я сел в автобус и в горы сразу же 
уехал. А там уже меня приняли.

— Расскажите, как организована 
работа вашего Координационного 
совета.

— Каждый член Координацион-
ного совета имеет право голоса. Все 
вопросы мы решаем вместе. Сегодня 
я, например, занимаюсь подготовкой 
гуманитарной помощи для Славянска, 
Донецка и Крыма… Просто каждый бе-
рет на себя определенную миссию.

Здесь нужно работать ежедневно. И 
тут в основном те, кто изначально при-
шел нам помогать (а это казаки станицы 
«Белоярская», хутора во имя Святого 
пророка Илии, хутора «Ермак Тимо-
феевич»), потому что на середине нель- 
зя подключиться — мы располагаем 
сведениями, которыми можем делить-
ся только с проверенными людьми.

И вот она движется, эта машина. 
Мы собираемся и делимся друг с дру-
гом информацией о том, что у каждого в 
организации происходит, какая работа 
ведется. Кто может, дежурит в пункте 
приема вещей, ездит по волонтерским 
делам.

— А когда начался сбор гумани-
тарной помощи?

— Мы начали в конце мая, и все 
происходило очень медленно: в неделю 
приносили 1-2 пакетика с вещами. На-
звать это сбором гуманитарной помощи 
— очень громко. Люди никак не реагиро-
вали, хотя объявления висели и до се-
годняшнего дня висят. Больше, навер-
ное, в личной беседе удается сделать. 
Это гораздо действеннее, чем повесить 
объявление, потому что услышав от 
кого-то конкретно, что происходит на 
Украине, человек сильнее проникается. 
А объявление — оно не адресно.

В итоге сейчас, в конце акции, мы 
не успеваем перерабатывать все, что 
приносят, — так много народу отклик-
нулось на наш призыв.

А вообще Заречный в этой работе 
не одинок — активно действует Ека-
теринбург (там тоже есть координаци-
онный совет), к нам присоединились 
еще 4 территории: Талица, Малышева, 
Асбест и Верхняя Пышма. В Верхней 
Пышме, кстати, глава Администрации 
лично участвует в проведении акции 
— он даже приглашал нас на пресс-кон-

ференцию, чтобы мы рассказали о том, 
что происходит у нас в Заречном.

— Как еще вы привлекаете средс-
тва?

— Кроме сбора гуманитарной помо-
щи, мы участвуем в благотворительных 
концертах. Их проведение мы начали в 
Заречном 4 мая в помощь пограничникам 
южного берега Крыма, у которых семьи и 
близкие остались без средств к сущес-
твованию. Билеты были платные — по 
200 рублей, и все собранные средства 
мы отправили туда, на програнслужбу. 
Многие казаки уже в то время попали в 
плен — семьи, соответственно, остались 
без кормильцев. И многие ушли воевать 
на юго-восток — их родные тоже нужда-
лись в материальной поддержке.

С концертами мы побывали в Пыш- 
ме, были в воинской части Елани. И 
сейчас в Берёзовске просят, чтобы мы 
приехали. Но уже мало времени у нас 
осталось до отправки гуманитарной по-
мощи. Однако если они успеют органи-
зоваться, мы там выступим.

В концертах участвуют дети, ко-
торые занимаются в ДК «Ровесник». 
Хочется сказать спасибо директору 
Дворца культуры Оксане Михайлов-
не КЛИМОВОЙ, ее заместителю Вере 
Николаевне ГОНЧАРОВОЙ и всем 
коллективам, которые нас поддержива-
ют. Замечательные люди! С нами ездят 
даже девочки 5-летние. У зрителей сле-
зы на глазах, когда они выступают…

— Ваша благотворительная акция 
по сбору гуманитарной помощи для жи-
телей Украины продлится до 12 июля. 
Каковы предварительные итоги?

— За время проведения акции нам 
удалось упаковать грузовую «Газель», но 
прием еще идет, идет и идет. Пока слож-
но сказать, сколько это будет в итоге. На 
днях я привез полную машину из архитек-
турной академии — у нас там тоже сбор 
организован. Потом из детского дома в 
Черноусово привезена очень большая 

партия вещей — дети поделились с ук-
раинскими ребятами своей новой одеж-
дой. Кроме того, они сделали игрушки и 
поделки — мы все это, конечно, отвезем 
и передадим по назначению.

Большинство отдает и продукты, и 
вещи хорошие. Есть и те, кто привозит 
медикаменты. К некоторым мы даже об-
ращаемся с индивидуальной просьбой, 
когда вещей уже достаточно, привозить 
другие предметы первой необходимос-
ти. Сейчас, например, не хватает про-
дуктов питания и медикаментов — мы 
делаем упор на это.

Я бы хотел обратиться к предпри-
нимателям нашего города с искренней 
просьбой как-то помочь в организации 
доставки гуманитарного груза. Мы зака-
зываем машины, большой автобус — на 
это требуются средства. Соответствен-
но, складываемся деньгами — другого 
источника доходов у нас нет. Поэтому 
если предприниматели принесут по-
больше продуктов и медикаментов, мы 
были бы очень рады. Также нижайшая 
просьба – хотя бы на время поездки 
предоставить нам автомобильный хо-
лодильник, чтобы мы отвезли инсулин 
в Донецкую республику. С нами можно 
связаться по телефону 8-953-601-26-38.

— Владимир Павлович, Вы бы-
вали в Крыму, имеете связь с Укра-
иной. По Вашему мнению, насколько 
объективно российские СМИ осве-
щают события, происходящие там?

— Скажу, что объективно. Не зря у 
нас уже погибли 4 журналиста — если 
бы не было объективности, они бы, на-
верное, были живы. За выступлениями 
корреспондентов, находящихся там, 
мы следим. Получаем информацию от 
командиров подразделений, которые в 
интернете рассказывают о происходя-
щем. И ни разу не видели расхожде-
ний.

— А доводилось общаться с теми, 
кто по ту сторону баррикад, кто идет 
на мирное население с оружием?

— Был такой случай в Крыму. Встре-
тились мы с тем, кто жег «беркутовцев» 
наших, кто участвовал в погромах на 
Майдане (занимался там координаци-
онной работой).

Он говорил про Киев, я услышал, и у 
меня резкая, мгновенная реакция такая 
была. Я ему сразу же: «Кто ты?». И 
он говорит: «Я с той стороны, я с за-
падной Украины. Я участвовал в этих 
всех событиях». Те, кто с ним был, раз-
бежались, мы остались один на один. И 
он предлагает: «Давай я объясню свою 
правду, расскажу, что там происходи-
ло». И вот на протяжении получаса он 
мне объяснял свою правду.

Учился в Санкт-Петербурге, вос-
питывался в Санкт-Петербурге, потом 
уехал по распределению на Украину, 
друзей полно в России. Что подвигло? 
Сказал, что они хотят жить, как на За-
паде. Я спросил: «А чем мы мешаем 
тебе жить, как на Западе?». Он от-
ветил, что мешает власть, мешает 
Янукович со своим правительством. Я 

говорю: «А причем здесь «беркутов-
цы»? Зачем надо было жечь людей?». 
Он мне сказал, что процесс пошел не-
управляемый: «Мы, гражданские люди, 
уже не смогли остановить ту эскала-
цию конфликта, которая произошла, 
— там и боевики подключились, и экс-
тремисты. У нас не было изначально 
всего вот этого».

— В субботу заканчивается срок 
проведения акции. Каковы ваши 
дальнейшие действия?

— Из разных городов Свердловской 
области волонтеры (в основном казаки) 
отправятся на Украину с гуманитарным 
грузом. Из Заречного 4 человека уезжа-
ют. Мы едем, чтобы непосредственно 
передать все из рук в руки.

— В Заречный начали массово 
прибывать беженцы из Украины…

— Да, через городскую обществен-
ную организацию вынужденных пересе-
ленцев и мигрантов «Уральский дом» 
(телефон 8-922-606-55-50) они выходят 
на нас. Мы стараемся обеспечить их 
предметами первой необходимости, 
одеть-обуть. Скорее всего, народ еще 
будет прибывать, и его тоже надо обес-
печить всем на первое время. Так что 
сбор гуманитарной помощи мы продол-
жим, пока в этом есть потребность.

Сейчас приезжие остро нуждаются 
в жилье. Хотелось бы через вашу га-
зету обратиться к зареченцам: если у 
кого-то пустует дом или есть место на 
даче, примите на временное поселение 
беженцев. Мы будем с ними работать и 
помогать в поисках жилья. Недавно вот 
женщина с ребенком приехала, мужчи-
на приехал — абсолютно адекватные, 
нормальные люди. Война — она не 
всем в радость, и не все могут выдер-
жать ее лишения. У нас у многих дачи 
заброшены — хотя бы в летний период 
люди могли бы там пожить, адапти-
роваться. Ну а мы всем миром будем 
помогать.

— Как Вы считаете, что должно 
произойти, чтобы на Украине воца-
рился мир?

— Наверное, должна пройти нена-
висть, потому что ненависть порождает 
ненависть — зло порождает зло. Се-
годня уже такие мощные столкновения 
происходят. Только обоюдное прими-
рение может все исправить.

Почему сегодня многие откликаются 
на наш призыв помочь украинцам? Это 
добро. Когда люди приносят вещи, ког-
да бабушки откладывают на это со сво-
ей крохотной пенсии деньги, они творят 
добро. Они делятся кровным. Это заме-
чательно. Сегодня благотворительная 
помощь (от слов «благо творить») — то 
наивысшее, что есть на земле.

Вот те, кто воюет, и те, кто с другой 
стороны защищает свои дома, — это 
противоборствующие силы: добро и 
зло. Я думаю, что добро победит.

Беседу вела 
Марина ПАВЛОВА
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Благодарность
Коллектив вокально-инструментального ансамбля «Наша песня» д. Курманка благодарит 

Константина Юрьевича ШИФА за спонсорскую помощь в приобретении 2 звуковых колонок. 
Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу!

ЭТО НАШ ГОРОД!

БАзА «БЛеСнА»
правый берег Белоярского водохранилища

 пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 Свадьбы, юбилеи, корпоративы — зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

В СУББОТУ — ДЕТСКИЙ КАРНАВАЛ!
Мальчишки и девчонки, а также их родители! В субботу, 12 июля, состоится детский Карнавал. Он начнется в 

12.00 ч на площади перед ДК «Ровесник» и будет разделен на 3 блока:
-шествие команд детей и родителей, колонну которого замкнут молодые мамы с наряженными колясками; кон-

курс «Минута славы»;
-развлекательная программа с представлениями и играми, подготовленная екатеринбургской компанией «Ин-

тершоу»;
-итоги и награждение победителей карнавальных конкурсов.
Приходите! Будет весело!

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Уважаемые автолюбители! В связи с проведением 12 июля детского Карнавала, на основании Постановления 
Администрации ГО Заречный будут временно ограничены стоянка и движение автотранспорта на Площади 
Победы и в направлении улиц Ленина, Невского, Комсомольской с 11.30 до 15.00 ч.

Просим вас заранее выбирать маршрут движения и место стоянки автотранспорта.
Управление культуры, 

молодежной политики и спорта ГО Заречный

Разговоры о главном спортивном событии этого лета — Чемпионате 
мира по футболу — не сходят с уст многих болельщиков. А вот для заре-
ченских игроков 7 июля наступил свой чемпионат — ежегодное летнее пер-
венство по футболу, начало которого с большим нетерпением ждали наши 
спортсмены.

Каждый год на мини-футбольном поле Детско-юношеской спортивной 
школы собираются команды Заречного, сельской территории и близлежащих 
населенных пунктов, чтобы побороться за кубок и стать чемпионами.

До 1 июля активно собирались заявки всех желающих участников. В 2014 
году, на удивление самих футболистов, сформировалось немало «коали-
ций» спортсменов. На этот раз на поле выйдет 16 команд (прошлым летом 
их было всего 9): «ДЮСШ 1», «ДЮСШ 2», «2К», «Чикобэлла», «Феникс», 
«Креатив», «Баженово», «Стимул», «Мини-стадион Невского», «30ка», 
«Гофрокартон», «БАЭС», «УЭК», «АТОН», «Изумруд» и сборная Мезенки 
и Курманки.

Открыли первенство команды «ДЮСШ 2» и «30ка». Планируется, что тур-
нир будет проходить в течение 8-9 недель с понедельника по четверг и иногда 
по пятницам. На каждой встрече футболисты отыграют по несколько матчей.

Игры только начались, и участники предчувствуют, что встречи будут жар-
кими. Ну а какая команда окажется самой стойкой и завоюет первое место, мы 
вам расскажем в начале сентября, когда состоится закрытие турнира.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

27 и 28 июня в Театре юного зрителя состоя- 
лась деловая игра на тему «Перспективы 
развития городского округа Заречный».

Мероприятие проводилось по инициативе му-
ниципалитета при поддержке Госкорпорации «Рос- 
атом», Концерна «Росэнергоатом», Белоярской 
АЭС. В деловой игре приняли участие глава, де-
путаты, работники Администрации, члены Общест- 
венной палаты городского округа, БАЭС.

Напомним, что на выборы в 2012 году команда 
Белоярской АЭС шла с Декларацией о намерениях 
единой команды БАЭС. Избиратели оказали дове-
рие, и 11 работников атомной станции получили 
мандаты депутатов Думы ГО Заречный. целью 
деловой игры было подведение промежуточных 
итогов за 2 года работы команды атомщиков, опре-
деление стратегических задач в развитии городс-
кого округа, формирование взаимодействия управ-
ленцев и общественных активистов для решения 
этих задач.

Подводя итоги первого дня деловой игры, глава 
ГО Заречный В. ЛАНСКИХ отметил: «У нас много 
успехов, но много и критики. Госкорпорация «Рос- 
атом» делает серьезные финансовые вливания 
в Заречный, а вот эффективность органов влас-
ти могла бы быть выше. Ключевая проблема — в 
организации работы исполнительного органа 
власти — Администрации городского округа».

Второй день деловой игры был полностью пос-
вящен стратегии развития городского округа. Рабо-
чие группы выявили имеющиеся и потенциальные 
ресурсы Заречного, их сильные и слабые стороны, 
риски и возможности в реализации различных на-
правлений развития.

Подобные мероприятия планируется прово-
дить регулярно, ведь у всех одна цель — повысить 
уровень развития нашего города и качество жизни 
в нем.

Н. ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЗАРЕЧНОГО И НЕ ТОЛЬКО

СПОРТ

ОЛЕ, ОЛЕ! ЗАРЕЧНЫЙ 
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ!

УИКЕНД ПО-УРАЛЬСКИ:
МУЗЫКА В СОГЛАСИИ СО СПОРТОМ

Ночью — сотни диджеев, электронная му-
зыка, клубы дыма, тонны декораций, кило-
ватты света, лазерное шоу. Днем — фитнес, 
йога, волейбол, велотриал, армрестлинг, 
воркаут, танцы. Так в минувшие выход-
ные, с 4 по 6 июля, на базе отдыха «Волна» 
прошел самый глобальный open air Урала  
«Future festival 2014».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

На 9 танцполах диджеи крутили электронную 
музыку разных жанров и стилей: драм-энд-бэйс, 
хаус, минимал, техно…

Для любителей спорта также был организован 
турнир по волейболу.

Настоящий силовой баттл устроили на 
главной арене приглашенные гости-воркау- 
теры из Екатеринбурга, Среднеуральска, 
Верхней Пышмы и Челябинска.

В рамках фестиваля прошел Открытый чем-
пионат Свердловской области по скоростному 
велотриалу. «серебро» и «бронзу» на сорев-
нованиях завоевали зареченские триалисты 
братья Михаил (на фото) и Василий СЕДИН-
КИНЫ.

Первое интервью дал журналистам DJ Aphrodite (слева): «У 
вас тепло и уютно. Когда играешь посреди леса — это здо-
рово!».

У немецкого диджея Бориса Брейча необычный сценический 
образ: он выступает перед публикой в маске, чтобы добавить за-
гадочности и незабываемости таинственному путешествию в мир 
техно и футуристичного хауса.


