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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ОБРАЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ:  
ИДЁТ УБОРКА СНЕГА

ОЦЕНИТЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ ЖКХ!
Уважаемые жители городского округа! Админист-

рация ГО Заречный предлагает вам оценить эффек-
тивность работы руководителей органов местного 
самоуправления и обслуживающих организаций. Для 
этого вам необходимо зайти на портал «Открытое 
Правительство в Свердловской области» (open.
midural.ru) в раздел «Соцопросы». В данном разделе 
вы сможете принять участие в различных опросах, 
в том числе по критерию «Удовлетворенность жи-
лищно-коммунальными услугами».

В этом году количество участников хоть и не побило 
рекорды прошлых лет, но зато пробег наверняка запом-
нится каждому спортсмену надолго. Его без всяких сом-
нений можно было назвать не осенним, а зимним: снега 
на улице выпало столько, сколько порой не увидишь даже 
глубокой уральской зимой. Кстати, именно погода стала 
причиной малого числа бегунов — многие спортсмены 
из других городов из-за снегопада не смогли приехать в 
Заречный.

«В пятом по счету пробеге была такая же метель, 
как и сегодня, но никто не испугался. Тогда мы бежали 
почти 15 километров», — вспоминает Мария КЛЕПКИ-
НА. В 5-м Традиционном пробеге любительница спорта 
стала единственной и первой женщиной-участницей. До 
этого на соревнования заявлялись только мужчины.

В прошедшем в выходные 50-м пробеге приняли 
участие 78 спортсменов из Екатеринбурга, Нижних 
Серёг, Арти, Дегтярска, Каменска-Уральского, Сысер-
ти, Асбеста, Заречного и не только. Бегуны испытали 
свои силы в столь непростых погодных условиях, пре-
одолев дистанции длиной 7,5 км или 15 км. Победите-
ли выбирались среди мужчин и женщин в разных воз-
растных группах.

В пробеге имени И. Курчатова зареченцы в очередной 
раз показали хорошие результаты и завоевали немало 
победных и призовых мест. На дистанции 7,5 км среди 
мужчин 1935-1944 г.р. победителем стал Владимир ТРИ-
ФОНОВ (результат 38:10); среди мужчин 1945-1954 г.р. 
второе место у Петра ЧЕРНЫХ (32:42); среди мальчиков 
2000-2001 г.р. первое место занял Лев УСТИНОВ (36:24); 
среди мальчиков 2002-2003 г.р. третье место у Дмитрия 
КАЛИСТРАТОВА (44:53); среди мальчиков 2004 г.р. и 
младше лучший результат у Ильи КРОПАЧЕВА (38:58). 
Среди девочек 2002-2003 г.р. второе место завоевала 
Анна МИХАЙЛОВА (46:34).

На дистанции 15 км среди мужчин 1955-1964 г.р. тре-
тьим финишировал Олег УСТИНОВ (1:01:33); среди муж-
чин 1975-1984 г.р. на третьем месте Андрей ЛЮБИШИН 
(1:07:11); среди мужчин 1985-1995 г.р. второе место занял 
Антон ГОЛОВИН (52:22). Среди девушек 1985-1995 г.р. 
«серебро» у Татьяны ШЕСТАКОВОЙ (1:17:59).

Самым юным участником состязаний стал 7-летниий 
зареченец Константин ПОТАПОВ, в своей возрастной 
категории он занял второе место. Самым взрослым участ- 
ником в этом году оказался 85-летний спортсмен из Ека-
теринбурга Михаил РОДИН. Нынешняя гонка стала для 
него 35 по счету.

На юбилейном пробеге чествовали не только побе-
дителей и призеров, но и тех, кто на протяжении многих 
лет принимал в забеге неоднократное участие. Наиболее 
активным бегуном стал Василий ЛЮБУШКИН (46 пробе-
гов). Он входил в число спортсменов самого первого за-
бега — тогда собрались на соревнования 11 человек. Из 
женщин наибольшее количество раз (25 пробегов) при-
няла участие в соревнованиях Юлия ВЕПРЕВА, второй 
результат по количеству пробегов у Эльги БЕРКГОЛЬЦ  
(19 раз), третий — у Людмилы НЕЛЮБИНОЙ (17 пробе-
гов). Валентин СЛЕПУХИН и Виталий МАТВЕЕВ стали 
участниками 38 пробегов. Владимир ТРИФОНОВ со-
вершил 31 пробег, Владимир ЯБЛОКОВ — 30 пробегов. 
Иван БАШМАКОВ и Сергей ГОНЧАРЕНКО вышли на 
старты по 23 раза.

…Белые хлопья снега, свежий воздух и счастливые, 
довольные лица спортсменов — в осенний октябрьский 
день по-настоящему зимняя погода стала сюрпризом, 
подготовленным природой для юбилейного пробега. А 
чем удивят нас следующие соревнования, посвященные 
памяти Курчатова?

Эльвира РАХМАТУЛИНА

НА УЛИЦЕ СНЕГ — 
ВСЕ НА ПРОБЕГ!

В прошедшее воскресенье, 19 октября, в Заречном состоялся 50-й Традиционный легкоатле-
тический пробег памяти известного физика-ядерщика, академика Игоря Курчатова. Спортивное 
мероприятие было посвящено полувековому юбилею Белоярской атомной станции.

Уважаемые жители Заречного! Одна из приоритетных 
задач на сегодня — уборка снега с улиц города. Наиболь-
шая проблема при его уборке — припаркованные на обо-
чинах дорог и во дворах автомобили. Специализирован-
ной технике сложно должным образом чистить дороги и 
вывезти снег. Снегоуборочные машины вынуждены объ-
езжать такие препятствия, в результате вокруг автомоби-
лей вырастает снежный вал, сужается ширина проезжей 
части. В связи с этим Администрация ГО Заречный 
просит жителей города обращать внимание на объяв-
ления об уборке снега и своевременно убирать свой 
транспорт!

ОпРОС

На прошлой неделе состоялся конкурс на замещение 
вакантных должностей директоров школ №2, №4, №6, 
№7 и директора МКУ «ДЕЗ»: 15 октября прошел конкурс 
документов, а 16 октября претенденты проходили собесе-
дование с конкурсной комиссией.

В итоге победителями признаны Денис ШЕЛЕПОВ 
(МКУ «ДЕЗ»), Елена ПЕЧЁРКИНА (школа №2) и Ольга 
ЛУКИНА (школа №7). По остальным должностям кон-
курс не состоялся. В школу №6 заявился только 1 пре-
тендент, в то время как по условиям их должно быть не 
менее 2. А у 2 претендентов на должность директора 
школы №4 документы не соответствуют требованиям 
квалификации в части дополнительного образования.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ
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26 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСпОРТА

АКТУАЛЬНО

ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ?

УВАЖАЕМЫЕ  
АВТОМОБИЛИСТЫ ЗАРЕЧНОГО!
ПРИМИТЕ  САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С ПРАЗДНИКОМ!
Автомобиль давно стал неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Множест- 
во единиц техники ежедневно выходит на до-
роги Заречного — осуществляет своевремен-
ную доставку грузов, бесперебойную перевоз-
ку пассажиров в общественном транспорте, 
оказание неотложной помощи.

Автомобилист — профессия особая, со 
своей романтикой, традициями, характером и 
укладом. Это напряженный и почетный труд, 
требующий высокой физической и эмоцио-
нальной самоотдачи и профессионализма.

Работники транспортной системы нашего 
города осознают необходимость своего труда 
и ответственно подходят к выполнению стоя-
щих перед ними задач. Их мастерство и бога-
тый опыт во многом способствуют развитию 
отрасли, поддержанию социального благопо-
лучия в нашем городе, обеспечению безопас-
ности на дорогах городского округа.

Примите слова искренней благодарности 
за ваш труд, верность традициям автомоби-
листов, за преданность своему делу. Особая 
благодарность — ветеранам отрасли за вклад 
в развитие транспортной системы нашего го-
рода.

День автомобилиста — это еще и один из 
самых народных праздников. Ведь послед-
нее воскресенье октября считают «своим» не 
только представители водительских профес-
сий, но и огромная армия автолюбителей.

Желаем автолюбителям безаварийного 
движения по дорогам города и за его преде-
лами, удачных поездок, крепкого здоровья, 
прекрасного настроения! Пусть для вас всег-
да горит зеленый свет, а дома ждут близкие 
и родные люди!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

О повышении цен сегодня разве что ленивый не го-
ворит. И особенно волнительно — о продуктах пита-
ния. Оно и понятно: если в каких-то второстепенных 
благах мы себе еще можем отказать, то кушать, как 
говорится, хочется всегда.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете 
на месяц в среднем по России составляет 2,996 тысячи рублей и с 
начала года выросла на 4,7% — таковы свежие данные Росстата 
на конец сентября. По подсчетам ведомства, в прошлом месяце на-
иболее заметный подъем цен произошел именно на продовольст- 
венном рынке. Ощутимо выросли цены на отдельные виды мяса, 
птицы и рыбы, импорт которых в Россию ограничен: так, куриные 
окорочка стали дороже на 4,5%, куры — на 3,7%, свинина (кроме 
бескостного мяса) — на 3,2%, соленые и копченые деликатесы из 
рыбы — на 2,7%, мороженая рыба — на 2,3%. В группе молочной 
продукции повысилась стоимость творожных сыров — на 2,4%, 
йогуртов и жирного творога — на 1,3% и 1,2% соответственно. 
Среди остальных видов продуктов стали дороже растворимый 
кофе, шоколад, шоколадные конфеты — на 1,1-1,4%.

По сообщению Департамента информационной политики гу-
бернатора Свердловской области, наш регион входит в число тер-
риторий с наименьшим ростом цен на отдельные виды товаров 
— в рейтинге субъектов РФ мы находимся в конце списка, в группе 
от 63 до 85 места. Вместе с тем, как и в других регионах страны, на 
Среднем Урале в последнее время сложилась ситуация, когда на 
фоне ограничения импортных поставок продовольствия в рознич-
ной сети начался рост цен на продукты первой необходимости. В 
связи с этим губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил областно-
му Правительству провести проверку обоснованности этого роста 
и в случае нарушений направить информацию в антимонополь-
ную службу и прокуратуру. «Хочу предупредить производителей 
и сетевиков: если кто-то решил воспользоваться ситуацией и 
заработать денег, по рукам ударим быстро. С недобросовест- 
ными руководителями будем разбираться самым серьезным об-
разом. Прошу глав муниципалитетов и управляющих округами 
также вмешаться в ситуацию и держать на контроле этот 
вопрос», — отмечает глава Свердловской области.

В нашем городском округе проводится регулярный мониторинг 
цен на основные продукты питания. По данным Отдела торгов-
ли, питания и услуг Администрации ГО Заречный, за последнюю 
неделю наблюдается повышение стоимости хлеба из пшеничной 

УСЛУГИ

В КАБИНЕТ — ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Перечень государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых граж-
данам в электронном виде, продолжает 
расширяться.

По данным областного Министерства 
транспорта и связи, на сегодня в электрон-
ный вид переведено 97 государственных и 
81 муниципальная услуга. Среди субъек-

тов РФ Свердловская область занимает  
48 место по количеству межведомственных 
электронных запросов на 1000 жителей, а 
за истекший период 2014 года количество 
таких запросов превысило 1,5 млн.

Повышение качества и доступности 
государственных услуг — задача, пос-
тавленная губернатором Свердловской 

области Евгением КУЙВАШЕВЫМ. В 
частности, к концу 2015 года в регионе 
должна действовать сеть многофункцио- 
нальных центров, работающих по при-
нципу «одного окна». Такая сеть будет 
состоять из 82 филиалов, и один из них 
планируется открыть в Заречном уже в 
этом году.

ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
В Заречном открылся первый пункт подтверждения 

личности (учетной записи) для Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

Для того чтобы подтвердить свою учетную запись в 
таком пункте, необходимо предварительно пройти про-
цедуру регистрации на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, а именно — ввести всю необхо-
димую информацию (номер телефона либо адрес элект-
ронной почты, паспортные данные, СНИЛС) и после это-
го с паспортом посетить пункт подтверждения личности. 
Теперь такой пункт расположен в здании Администрации 
ГО Заречный по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №226. 
График приема посетителей: ПН, СР — с 9.00 до 12.00 ч,  
ПТ — с 15.00 до 16.00 ч.

Подтверждение личности позволит гражданам макси-
мально расширить возможности своей учетной записи на 
Едином портале и начать пользоваться наиболее значи-
мыми электронными услугами — например, оформлять 
паспорта.

Помимо здания Администрации, подтвердить свою 
личность и открыть доступ ко всем муниципальным и госу- 
дарственным услугам можно прежними способами — по-
сетив офис «Ростелекома» или получив код активации за-
казным письмом с использованием инфраструктуры ФГУП 
«Почта России», а также при помощи электронной подписи 
или универсальной электронной карты.

Администрация ГО Заречный

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО  
ПОЛУЧИТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

Жителям городского округа Заречный доступно 178 электронных го-
сударственных и муниципальных услуг.

Специалистами Администрации ГО Заречный совместно с Министерством 
транспорта и связи Свердловской области завершены работы по переводу в 
электронный вид 44 муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
городского округа.

Теперь поставить ребенка на учет в детский сад или школу, оформить пу-
тевку в летний загородный лагерь, утвердить и получить схему расположения 
земельных участков на кадастровом плане (кадастровой карте) ГО Заречный, 
получить информацию об объектах недвижимого имущества и многое другое 
можно не выходя из дома. Для этого необходимо направить заявку в элект- 
ронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru.

Преимущество использования портала очевидно: нет необходимости лич-
ного обращения в орган власти — достаточно лишь пройти простую проце-
дуру регистрации на портале госуслуг, найти требуемую услугу, заполнить 
заявление и ожидать результат.

Регистрация на портале госуслуг совершается в 2 шага: сначала пос-
редством мобильного телефона или электронной почты создается личный 
кабинет, куда заносятся данные паспорта и пенсионного страхового свиде-
тельства (СНИЛС), затем гражданину необходимо прийти с паспортом в пункт 
подтверждения регистрации на портале госуслуг (в офис «Ростелекома» на 
ул. Ленина, 26б или в Администрацию ГО Заречный на ул. Невского, 3). 
Операторы соотносят личный кабинет, созданный на портале, и паспортные 
данные заявителя. После подтверждения учетной записи личный кабинет 
электронных услуг готов к использованию.

Работа по переводу услуг в электронную форму в первую очередь ориен-
тирована на применение новейших технологий в диалоге между государством 
и населением. Это эволюционный процесс, целью которого стоит переход к 
современному «цифровому» обществу.

муки первого сорта и хлеба из ржаной муки (на 3-6% в магазинах 
«Урал», «Овен», «Мясная лавка», «Верный»). Также отмечено по-
дорожание молока, кефира, сметаны и творога (на 3-23% в магази-
нах «Урал», «Овен», «Монетка», «Верный» и «Магнит»). Снизилась 
стоимость столового яйца первой категории (на 3-6% в магазинах 
«Монетка», «Верный» и «Магнит»). Цена на сахар стала меньше 
на 1-3% (в магазинах «Монетка» и «Верный»). Отслеживается и 
сезонное изменение цен на фрукты и овощи: например, картофель 
подорожал на 7-19%, огурцы — на 7-33%, бананы — на 4-18%.

На уровне области ситуацию называют не иначе как временной 
трудностью. В настоящее время регион ищет возможность постав-
ки товаров, попавших в санкционные списки, из других субъектов 
РФ, а также из зарубежных стран, с которыми Россия выстраивает 
новые торговые отношения. Но больший акцент все-таки делается 
на развитие собственного производства, расширение ассортимен-
та продукции и поддержку местных сельхозпроизводителей.

В частности, вопрос развития АПК Свердловской области гу-
бернатор недавно обсуждал с министром сельского хозяйства РФ 
Николаем ФЁДОРОВЫМ. В результате переговоров достигнуто 
взаимопонимание по некоторым направлениям работы, где требу-
ется участие Федерации. Прежде всего речь идет об увеличении 
государственной поддержки молочного животноводства, собст- 
венного семеноводческого хозяйства, позволяющего избавиться от 
импортной зависимости в поставках семян элитных сортов картофе-
ля, а также о выделении средств на возмещение процентной ставки 
по краткосрочным кредитам на развитие животноводства.

Марина ПАВЛОВА

Автотранспортная отрасль — одна из важ-
нейших в экономике Свердловской области. 
Она имеет большое значение для роста про-
мышленного потенциала, укрепления межре-
гиональной кооперации, развития малого и 
среднего бизнеса, повышения качества жизни 
уральцев.

Именно поэтому постоянная модерниза-
ция отрасли, обновление парка пассажирс-
кого транспорта, повышение безопасности 
пассажирских перевозок, улучшение качества 
автомобильных дорог являются важнейшими 
направлениями работы региональной и муни-
ципальной власти.

На территории Свердловской области за-
регистрировано 1360 перевозчиков, осуществ- 
ляющих перевозки пассажиров городского, 
пригородного и междугородного сообщения. 
Ежегодно выполняется свыше 65 тысяч меж-
дугородних рейсов, более 450 тысяч рейсов в 
пригородном сообщении и более 1200 тысяч 
рейсов в городском сообщении. Ежегодный 
объем перевозок автомобильным транс-
портом в Свердловской области превышает  
260 миллионов пассажиров.

На территории Свердловской области 
действует 53 автовокзала, значительная часть 
автомобильной техники, в том числе междуго-
родные, городские и школьные автобусы, ос-
нащены системами ГЛОНАСС, что позволяет 
обеспечить безопасность пассажиров, вести 
контроль эффективности движения.

Уважаемые водители, ремонтники, диспет-
черы, кондукторы, руководители предприя- 
тий — все работники автомобильной отрасли! 
Благодарю вас за добросовестный труд, обес-
печение высокого качества и безопасности пе-
ревозки пассажиров и грузов.

А всем уральским автомобилистам желаю 
хороших дорог,  дальнейшего повышения во-
дительского мастерства, уважения ко всем 
участникам дорожного движения, комфортных 
и безопасных поездок.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!
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клининг-служба:
«МОТИВ ЧИСТОТЫ»

 Химчистка ковров и мягкой 
    мебели на дому;
 уборка после ремонта;
 чистка парогенератором кафеля;
 комплексная уборка квартир;
 все работы в области чистоты 
    квартир, коттеджей, офисов,  
    магазинов, промпредприятий!

единый  
:  8-967-859-7222

ВАКАНСИИ

требуется оперативный 
дежурный

В МКУ ГО Заречный «Центр спасе-
ния» на постоянную работу требуется 
оперативный дежурный Единой дежур-
но-диспетчерской службы.

Уверенный пользователь ПК 
(Microsoft Word, Excel, PowerPoint). 
Умение пользоваться электронной 
почтой, интернетом, скайпом. Комму-
никабельность, грамотная речь, стрес-
соустойчивость.

График работы — сутки через трое.
Справки: 8 (34377) 7-10-89, 7-51-12, 

7-40-49.

межмуниЦипалЬный отдел 
мвд россии «заречный»
приглаШает на службу:

• участкового уполномоченного по-
лиции;

• полицейского ППС (водителя);
• инспектора ДПС ОР ГИБДД;
• полицейского отделения охраны и 

конвоирования;
• полицейского (водителя) изолято-

ра временного содержания.
Справки: ул. Мира, 38, кабинеты 

№202, №204 (2 этаж).

дополнителЬный набор  
в резерв уик

Избирательная комиссия Сверд-
ловской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформирован-
ных на территории Свердловской 
области.

Заречной городской территори-
альной избирательной комиссией 
прием предложений и необходи-
мых документов осуществляется  
до 20 ноября с 9.00 до 16.00 ч в 
будние дни по адресу: ул. Невского, 
3, кабинет №217.

Перечень необходимых доку-
ментов, а также иную справочную 
информацию уточнять по теле-
фону 8 (34377) 3-98-40, а также 
на сайте Заречной городской ТИК  
zarechny.ikso.org.

в дк «ровесник»  
требуЮтся:

-уборщица помещений;
-дворник;
-рабочий по обслуживанию здания
(с навыками плотника).
Тел.: 8 (34377) 7-29-00, 3-15-30.

БЕЗОпАСНОСТЬ

Одной из главных тем заседания 
стал созданный в Заречном Центр ох-
раны общественного порядка — доб-
ровольное объединение граждан, так 
называемая народная дружина, при-
званная бороться с гражданами-на-
рушителями. Процесс создания этого 
Центра начался еще в прошлом году 
по инициативе правоохранительных 
органов. В их представлении он дол-
жен стать связующим звеном между 
госструктурой и народом — своеоб-
разным помощником полиции в борьбе 
с нарушителями. Идею создания Цент- 
ра сразу же поддержала Обществен-
ная палата, которая, кстати, и выдви-
нула активистов, готовых заняться 
развитием народной дружины. И не 
было бы столь большой уверенности 
в ее эффективности, если бы не опыт 
Челябинска, в котором дружины в тан-
деме с полицией ведут довольно ус-
пешную работу. Понравилась задумка 
и зареченским депутатам: 3 сентября 
2013 года они утвердили Положение о 
добровольном объединении граждан 
ГО Заречный по охране правопорядка 
и общественной безопасности. Город-
ская Администрация тоже не осталась 
в стороне, выделив для Центра поме-
щение в безвозмездное пользование.

Но чем же именно должен зани-
маться этот Центр? Приведем лишь 
несколько его функций, прописанных в 
Положении: это контроль общественно-
го порядка и соблюдения прав граждан; 
содействие сотрудникам полиции в ох-
ране порядка в общественных местах и 
во время проведения массовых меро- 
приятий; участие в профилактической 
работе, в мероприятиях по борьбе с 
хулиганством, пьянством, наркомани-
ей, детской безнадзорностью… Также 
дружинники будут бороться с наруши-
телями правил парковки транспорта и 
контролировать соблюдение правил 
охоты, рыбалки и лесопользования.

Как видно, спектр работы дружины 
достаточно широк, и вряд ли кто-то пос-
порит с тем, что Заречному, как и любо-
му городу, необходим дополнительный 
контроль общественного порядка. Ведь 
нарушители, увы, есть и будут всегда, 
и на борьбу с ними необходимо бро-
сить как можно больше сил. Ну а если 
учесть еще и острую нехватку кадров 
в правоохранительных органах… Оче-
видно: народная дружина городу не по-
мешает.

Что ж, с функциями Центра все пре-
дельно ясно. Возникает другой вопрос: 
а кто, собственно, будет его содержать? 
Откуда организация планирует брать 
средства на выживание и как собирает-
ся мотивировать людей на обществен-
ную работу? О функциях Центра, перс- 
пективах его развития и финансовом 
обеспечении подробно шла речь на 
заседании Совета директоров. Пред-
ставлять интересы будущей народной 
дружины пришел один из ее организа-
торов Александр ПАЛЬВИНСКИЙ. Он 
доложил руководителям предприятий 
о проделанной за год работе, а также 
рассказал о том, какие действия по ор-

15 октября в ТЮЗе прошло очередное заседание Совета директоров ГО Заречный. На нем присутст- 
вовали глава городского округа Василий ЛАНСКИХ, директор Белоярской АЭС Михаил БАКАНОВ, 
а также руководители зареченских предприятий и организаций. Речь шла о работе Центра охраны 
общественного порядка, ремонте памятников, оказании шефской помощи образовательным учреж-
дениям и трудоустройстве граждан, прибывших с Украины.

ЦЕНТР ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПОРЯДКА: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ

ганизации работы Центра предприни-
маются сегодня. «Центр охраны обще-
ственного порядка уже прошел госу-
дарственную регистрацию в качест- 
ве некоммерческой общественной 
организации. Также мы разработали 
программы, по которым будет осу-
ществляться работа. Рабочие места 
тоже готовы: мы провели ремонт по-
мещения, которое нам выделила Ад-
министрация, так что в ближайшее 
время коллектив готов приступить 
к работе». Кроме того, А. ПАЛЬВИНС-
КИЙ рассказал, что на данный момент 
идет набор добровольцев по различным 
видам деятельности. Всего же в дружи-
ну планируется привлечь порядка 100 
человек: вот только чтобы войти в их 
число, желающие должны будут пройти 
анкетирование, бесплатное обучение и 
сдать экзамены. 

Обсудив организацию работы Цент-
ра, участники заседания перешли, по-
жалуй, к главному вопросу — вопросу 
финансового обеспечения. А. ПАЛЬ-
ВИНСКИЙ сообщил: по предваритель-
ным расчетам на организацию работы 
Центра потребуется чуть более 2 млн 
рублей в год. Где же их брать? Дирек-
тор БАЭС Михаил БАКАНОВ выделил  
2 основных источника доходов: местный 
бюджет и городские предприятия, при-
чем последних придется как-то в этом 
заинтересовать. Из присутствующих на 
заседании руководителей предприятий 
помогать Центру никто не отказался, но 
и гарантировать регулярную денежную 
помощь тоже никто не рискнул. Так, ди-
ректор ОАО «ИРМ» Дмитрий МАРКОВ 
отметил, что пока речь может идти толь-
ко о разовой помощи: ведь неизвестно, 
какое будущее ждет народную дружину 
в Заречном, и насколько востребован-
ной и качественной будет ее работа. Ос-
тальные члены Совета с этим мнением 
согласились, обещав подумать над разо-
вым выделением средств. М. БАКАНОВ, 
в свою очередь, заявил: БАЭС готова 
выделить 1 млн рублей на начальном 
этапе развития Центра, ну а дальше все 

будет зависеть от того, насколько ус-
пешной окажется работа дружины. Что 
касается участия муниципалитета, Ва-
силий ЛАНСКИХ пояснил: вопрос о фи-
нансировании Центра сейчас находится 
в стадии рассмотрения. Скорее всего, 
поддержать дружину удастся за счет до-
полнительных средств по Соглашению 
между ГК «Росатом» и Правительством 
Свердловской области.

Говоря о направлениях работы дру-
жины и возможных источниках доходов, 
члены Совета выдвинули еще несколь-
ко предложений. Так, директор ООО 
«Макстрой» Сергей МИТРО посовето-
вал призвать к помощи общественность, 
которая могла бы в рамках благотвори-
тельности каждый месяц платить копе-
ечку за работу дружинников. Сделать 
это можно будет, добавив в квитанцию 
по оплате ЖКУ дополнительную строку. 
Своим мнением поделился и начальник 
ООО «ДЕЗ» Сергей СКОЛОБАНОВ. Он 
предложил запустить работу по охра-
не жилых домов: дружинники могли бы 
охранять подъезды — чтобы никто не 
воровал велосипеды, не портил надпи-
сями стены и не тусовался на лестнич-
ной площадке. Ну и еще один актуаль-
ный вариант, предложенный С. МИТРО, 
— патрулирование территории школ 
(например, обеспечение безопасности 
детей и пресечение курения). Родите-
лей такое предложение вполне могло 
бы заинтересовать.

В результате обсуждений было пред-
ложено заключить трехстороннее со-
глашение: между Центром, полицией и 
Администрацией. Также члены Совета 
попросили А. ПАЛЬВИНСКОГО предста-
вить к следующему заседанию тщатель-
но разработанную программу работы 
дружины и финансовый расчет — с тем, 
чтобы перейти от стадии обсуждений к 
стадии принятия конкретных решений.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный
Продолжение — в следующем номере.
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Свидетельство о регистрации пИ № ТУ66-01108

поможет опытный  
врач-психотерапевт

приём 1 ноября в 12.00 ч
мЦ «доктор профи», ул. таховская, 2

запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ваШей жизни 
меШаЮт

алкоголЬ

лиШний вес?
никотин

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  

 ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 13  ПО 19 ОКТЯБРЯ   НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 108 сообщений 
о нарушении общественного порядка.

13 октября гражданка Б. заявила о 
том, что днем во дворе школы №3 неизвестный похитил 
мобильный телефон у ее сына.

15 октября в полицию обратилась гражданка Н. с 
просьбой оказать помощь в розыске сына, с которым  
8 лет назад была утрачена связь.

Также 15 октября на проходной БАЭС задержан 
гражданин, находящийся в состоянии наркотического 
опьянения.

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 171 
вызов.

Зарегистрировано 10 рождений 
и 7 смертей.

В сфере коммунального жизнеобеспечения  
3 аварии.

13 октября в 17.10 на электросетях в районе 
железной дороги произошла авария, из-за чего в 
Гагарке, Боярке и Курманке 80 домов осталось 

без электричества. К 18.15 силами Белоярского РЭС «Восточ-
ные электросети» дома были запитаны по резервной схеме, а 
в 20.00 деревни подключили по основной линии.

16 октября в 8.30 в Гагарке грузовой автомобиль наехал на 
опору высоковольтной линии электропередач. Под отключе-
ние электроэнергии попала ул. Свердлова (80 домов частного 
сектора). К 16.10 ОАО «Центральные электросети» полностью 
устранили аварию.

19 октября в 21.30 в Боярке (улицы Хохрякова, Мира,  
8 Марта), Гагарке (улицы Ленина, Свердлова), Курманке (ули-
ца Толмачёва) также произошло отключение электричества 
из-за неисправности ЛЭП. Пострадали жители 650 домов. 
ОАО «Центральные электросети» завершило ремонтные ра-
боты 20 октября в 3.30.

Зарегистрировано 13 
ДТП. Погибших нет, 1 че-
ловек пострадал.

17 октября в дежурную 
часть ММО МВД России 
«Заречный» поступило сообщение от 
фельдшера скорой помощи МСЧ №32 
г. Заречный о том, что к ним обратилась 
женщина 1927 г.р с травмой, полученной 
в ДТП, которое произошло предположи-
тельно 3 дня назад во дворе дома №13 
по ул. Курчатова. С ушибом поясничного 
отдела позвоночника пострадавшая гос-
питализирована. В ходе опроса женщи-
на пояснила, что на нее совершил наезд 
неизвестный автомобиль черного цвета, 
после чего скрылся с места ДТП.

Очевидцев аварии просят отклик-
нуться по телефонам 8 (34377) 2-22-90 
или 7-13-02.Пожаров не было.

В ЧЕСТЬ ДНЯ АВТОМОБИЛИСТА
25 октября в 12.30 — праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню автомобилиста. Приглаша-
ются все желающие!

ТЮЗ. Вход свободный.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ  
ПОСТУПИТЬ В ВОЕННЫЙ ВУЗ

28 октября в 14.00 в Театре юного зрителя со-
стоится профориентирование для учащихся 10-11 
классов на тему поступления в высшие военные 
учебные заведения Министерства обороны РФ (бу-
дет присутствовать представитель Военного комис-
сариата Свердловской области).

Приглашаются учащиеся, выпускники школ, их 
родители.

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«МЕТЁЛКИНО СЧАСТЬЕ»

31 октября в 14.00 Балаковский драматический 
театр им. Е. Лебедева представляет детский спек-
такль «Метёлкино счастье» по пьесе Г. ЛАТЫШЕ-
ВОЙ «Жил-был Иван-дурак».

Однажды отправился Иванушка искать ума, да 
не к кому-нибудь, а к Черту Лысому. Много приклю-
чений ждет героя — и знакомство с Бабой-Ягой, и 
непроходимое болото, и даже встреча с Красотой 
Ненаглядной…

Зрительный зал ДК «Ровесник. Билет —  
150 рублей.

ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»

31 октября в 19.00 Балаковский драматический 
театр им. Е. Лебедева представляет лирическую 
комедию «Афинские вечера». Пьеса принадлежит 
перу известного автора П. ГЛАДИЛИНА, мастера се-
мейно-бытовых комедий.

Произведение построено на диссонансах: герои 
не слышат друг друга, но у каждого из них своя прав-
да. В этой пьесе переплелись философия и коме-
дийность, грусть и даже немного мистики.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билет — от  
200 до 400 рублей.

КАКОЙ У МОЛОДЁЖИ  
«ИНДЕКС ТВОРЧЕСТВА»?

31 октября в 17.00 — Городской фестиваль 
молодежи от 14 до 25 лет «Индекс творчества». 
В программе фестиваля также состоится выставка 
художественного творчества молодежи — она будет 
экспонироваться с 25 октября по 5 ноября.

ТЮЗ (ул. Курчатова, 25а). Вход свободный.

ХОККЕЙ? БЕСПЛАТНО!
Детско-юношеская спортивная школа объявляет 

набор в секцию хоккея в группы детей в возрасте  
8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет. Тренер-преподава-
тель Сергей Валерьевич ЦАПАЕВ.

Занятия будут проходить в ПТ, СБ и ВС по рас-
писанию групп с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Ост-
ровского, 6.

Для вас — хоккейный корт, раздевалка, зал для 
занятий общефизической подготовкой, спортивный 
инвентарь, электронные уроки с использованием 
мультимедийного оборудования, медицинское со-
провождение и т.д.

Занятия бесплатные! Справки: 8 (34377) 3-10-33.

пРОФИЛАКТИКА пОЖАРОВ

Комплексный центр социального обслуживания на-
селения г. Заречный выражает благодарность Андрею 
Валентиновичу ГРИШАНОВУ, Михаилу Викторо-
вичу СОЛОВЬЕВУ, Розе Насыховне ЛАТЫПОВОЙ 
за оказание помощи клиентам Отделения временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

ПОМОГЛИ В ТРУДНОЙ  
ЖИЗНЕННОЙ СИТАУЦИИ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИшА

М/ф «Город героев» в 3D (6+)
25 октября — 14.20 (150 руб.), 16.20 (150 руб.)
26 октября — 12.00 (150 руб.), 14.00 (150 руб.)
27 октября — 14.00 (150 руб.), 16.00 (150 руб.)

Х/ф «Галлоуз Хилл» в 2D (16+)
25 октября — 18.20 (150 руб.)

26 октября — 17.50 (150 руб.), 21.20 (200 руб.)
27 октября — 19.50 (150 руб.)
29 октября — 20.50 (150 руб.)

Х/ф «Викинги» в 2D (16+)
25 октября — 20.00 (200 руб.), 21.40 (200 руб.)
26 октября — 16.00 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)
27 октября — 18.00 (150 руб.), 21.30 (150 руб.)

29 октября — 19.00 (150 руб.)

Х/Ф «Обретение праздника» в 2D
о Дне народного единства и его исторической основе

4 ноября — 13.00 (вход свободный)

КИНОЗАЛ

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

Привет! Мне 3 года. Меня прозвали Лаской за мою доброту. В 
Пункт для содержания бездомных животных меня забрали из гара-
жей, которые находятся недалеко от Муранитного. Хоть я и нашла 
в этих гаражах свой временный приют, мне там были совсем не 
рады: часто обижали и гоняли. А не так давно я была ранена из 
травматического оружия — вот так от меня хотели избавиться или 
просто сильно напугать, чтобы больше там не появлялась…

После всего, что со мной случилось, я стала очень осто-
рожной по отношению к людям, но ни в коем случае не агрес-
сивной и не злой. Я с удовольствием буду хорошим другом 
для доброго хозяина, не способного обидеть. И очень хочу, 
чтобы им стал любящий и понимающий животных человек! 
Помните, как в песне: «Человек собаке друг — это знают все 
вокруг!»?

пустЬ человек собаке будет другом…

Сложно было жюри выбрать лучших 
из лучших! Каждый коллектив был подго-
товлен педагогами — профессионалами 
своего дела.

С вокальным номером выступил хор 
«Детки города z» (учащиеся школы №2) 
под руководством Галины АНДРЮКОВОЙ 
и Натальи АНОХИНОЙ. А участники во-
кально-инструментального ансамбля «Ис-
корки» и ансамбля народных инструментов 
«Серебряные струны» исполнили песню 
про пожарных из мультфильма «Про Веру 
и Анфису» (руководители коллективов Ла-
риса СТЁСОВА и Игорь МАКУШИН). По-
корила зал своим пением и солистка Алина 
КУАНБАЕВА, ученица школы №7.

В жанре «Художественное слово» те-
атральная студия «ШИК» под руководс-
твом Светланы ЗЫРЯНОВОЙ сразу взя-

ла реванш: Витя ЛОБАРЕВ — «главный 
пират» — и его команда рассказали, что 
нужно знать о пожарной безопасности и 
как правильно выполнять все ее правила, 
чтобы найти «клад». А учащиеся школы 
№3 Егор МОЖАЕВ и Маша БЛИНОВА 
очень профессионально исполнили номер 
«Пожар» по произведению А. Чехова. Ну 
и, конечно же, танцы всем понравились! 
«Танец огня» исполнили девочки из шко-
лы №4, а танец «Кошкин дом» — старше- 
классницы из школы №1.

Решением жюри на областной этап кон-
курса «Звёздный фейерверк» отправятся 
студия «ШИК» и Алина КУАНБАЕВА. Вот 
такие звездочки в нашем городе!

Татьяна ГАЛЛЕР, инженер 
по информационно-пропагандистской 

деятельности 99 ПЧ

«ЗВЁЗДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК»

Слова благодарности за проведение мероприятия — 
организатору конкурса, коллективу Центра детского твор-
чества в лице Е. ГРЕБИНОЙ и Л. ТИТОВОЙ, а за призы 
— Администрации городского округа Заречный.

Благодарность

– конкурс под таким названием прошел в Центре детского творчества  
16 октября. Восемь коллективов из школ и Центра детского творчества 
выступили в номинациях «Вокальный жанр», «Художественное слово», 
«Танцевальный жанр» — и все это на противопожарную тематику.


