
стр. 2 стр. 3 стр. 4
Что происходит 
с ТВ?

Поздравляем 
работников ЖКХ!

Дети – 
наше всё

№ 10 от 14 марта 2013 г.
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Во время визита на Белоярскую АЭС предсе-
дателя Наблюдательного совета Госкорпорации 
«Росатом» Бориса ГРЫЗЛОВА глава городского 
округа Заречный Василий ЛАНСКИХ обсудил с 
ним и с губернатором Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ один из важнейших 
вопросов обеспечения безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа 
– реконструкцию участка автодороги «Екатерин-
бург-Тюмень».

Для зареченцев не секрет, что с момента от-
крытия движения по этой автодороге до Асбеста 
поток автомобильного транспорта по «бетонке» 
(от ответвления от Сибирского тракта до Боярки) 
многократно увеличился. Состояние этого участка 
пути, который еще совсем недавно использовался 
преимущественно гражданами Заречного для дви-
жения до Екатеринбурга и обратно, и так оставляло 
желать лучшего. А став одной из самых загружен-
ных в регионе, эта дорога стала и наиболее опас-
ной – количество дорожно-транспортных проис-
шествий в течение 2012 года более чем на 300% 
превысило показатели за соответствующий период 
года предыдущего. Вопрос ремонта этого участка 
обсуждался еще прошлым руководством Заречного 
с прошлым губернатором области Александром 
МИШАРИНЫМ, однако в связи с отсутствием фи-
нансирования процесс был отложен на неопреде-
ленное время.

Зареченцев такое положение дел по понятным 
причинам устроить не могло, ведь жителям нашего 
городского округа чаще, чем кому бы то ни было, 
приходится ездить по этой дороге, которую в на-
роде уже прозвали «дорогой смерти». Либо – вы-
езжать на Сибирский тракт и двигаться в объезд, 
теряя время и бензин. Поэтому вопрос о ремонте 
систематически и на заседании Комиссии по без-
опасности дорожного движения поднимался, и на 
уровень области выносился. Очередной возмож-
ностью для его обсуждения стала встреча главы 
Заречного В. ЛАНСКИХ с Б. ГРЫЗЛОВЫМ и Е. 
КУЙВАШЕВЫМ во время визита последних на Бе-
лоярскую АЭС 11 марта.

Как выяснилось, руководитель региона к этому 
вопросу был подготовлен – он владел не только 
всей информацией, но даже и схемой обсуждае-

мого участка. «Как в каком-нибудь военном шта-
бе, Евгений Владимирович разложил на столе 
огромную карту, на которую была нанесена новая 
автодорога «Екатеринбург-Тюмень», и показал, 
какой участок предполагается расширить, а где 
– сделать развязку», – рассказал после встречи 
Василий ЛАНСКИХ. По полученной им от губерна-
тора информации, эта дорога в настоящее время 
находится в стадии проектирования, проект дол-
жен быть готов до конца года. А вот в следующем 
году область планирует начать строительство 2 
полос встречного движения на месте «бетонки», 
а также «клеверной» развязки на пересечении но-
вой автодороги с дорогой «Заречный-Мезенское». 
В этой работе регион рассчитывает на поддержку 
федерального бюджета, как отметил губернатор в 
беседе с Борисом ГРЫЗЛОВЫМ. Председатель 
Наблюдательного совета «Росатома» пообещал 
всемерную поддержку в решении этого вопроса.

Рассматривалась Наблюдательным советом 
ГК «Росатом» и еще одна немаловажная для 
Заречного тема – оказание медицинской помощи 
населению. Федеральное подчинение нашей мед-
санчасти, входящей в структуру ФМБА, с одной 
стороны, безусловный плюс, а с другой – лишает 
как муниципалитет, так и область полномочий по 
созданию условий для поддержки МСЧ №32. Ни из 
местного бюджета, ни из областного невозможно 
осуществлять финансирование этого медучреж-
дения. По информации В. ЛАНСКИХ, сейчас этот 
вопрос будет решаться на уровне «Росатома» 
– соответствующим сотрудникам Госкорпорации 
уже даны поручения по подготовке соглашения 
между муниципалитетом, областным Министер-
ством здравоохранения и Федеральным меди-
ко-биологическим агентством, детали которого 
пока обсуждаются.

Также на уровень «Росатома» был вынесен 
вопрос отвода земель для городского округа. Обе-
спечение развития территории невозможно без 
свободных и пригодных для жилищного и промыш-
ленного строительства земель, а таковых в Зареч-
ном почти не осталось. Практически единственным 
ресурсным направлением развития городского 
округа являются земли под бывшей военной базой 
«Муранитная». Их расположение очень выгодно 

– в непосредственной близости от автомагистра-
ли «Екатеринбург-Тюмень» и железнодорожной 
станции «Муранитная». На сегодня эти земли на-
ходятся в собственности государства, однако если 
бы их можно было перевести в муниципальную соб-
ственность, появилась бы возможность вести там 
жилищное или промышленное строительство. Так, 
по словам В. ЛАНСКИХ, на том месте в перспекти-
ве можно было бы создать бизнес-парк. Или даже 
построить завод по производству японских автомо-
билей – такая заявка уже направлена в Минэконо-
мики области.

По мнению Наблюдательного совета ГК «Ро-
сатом», вопрос перевода земель вполне решаем. 
Администрацией городского округа готовится не-
обходимое мотивированное обоснование, которое 
будет направлено в «Росатом» и Государственную 
Думу. Б. ГРЫЗЛОВ выразил готовность подключить-
ся к решению и этого вопроса, если потребуется его 
поддержка.

Хорошим результатом встречи считает В. 
ЛАНСКИХ и то, что удалось еще раз проговорить 
с губернатором области вопрос о соглашении меж-
ду муниципалитетом, регионом и ГК «Росатом» о 
направлении на нужды «атомных» городов допол-
нительных налоговых поступлений предприятий 
«Росатома». Правда, первоначально планируемая 
сумма (порядка 180 млн рублей на каждый из 3 го-
родских округов) претерпела изменения в сторону 
уменьшения – теперь Заречный, Лесной и Новоу-
ральск могут рассчитывать на 80-90 млн. «Именно 
исходя из этой суммы нами были запланированы 
мероприятия на текущий год, подпадающие под 
«атомное» финансирование – это детский сад в 
пятом микрорайоне, газификация Гагарки и очист-
ные сооружения в Курманке, – рассказывает мэр 
Заречного. – В этом смысле 2013 год пилотный, 
будем нарабытывать опыт подобного сотрудни-
чества. А уже впоследствии что-то при необхо-
димости скорректируем. Приятно уже то, что на 
самом верхнем уровне этот вопрос считается ре-
шенным, что есть серьезные гарантии на уровне 
Правительства области. Поэтому считаю состо-
явшийся визит очень важным и результативным 
для Заречного».

Л. СЕРГИЕНКО

В минувший понедельник, 11 марта, Зареч-
ный посетил Борис ГРЫЗЛОВ. В наш город он 
приехал не только как политик, но и как предсе-
датель Наблюдательного совета Госкорпорации 
«Росатом», чтобы на месте ознакомиться с хо-
дом строительства энергоблока №4 Белоярской 
АЭС и провести совещание с первыми лицами 
области, городского округа и предприятия.

Вместе с Борисом ГРЫЗЛОВЫМ на Белояр-
скую АЭС прибыли губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ, первый заместитель 
генерального директора ГК «Росатом» Александр 
ЛОКШИН, первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предприни-
мательству Валерий ЯЗЕВ.

«Это абсолютно новые технологии, кото-
рыми владеет Россия в приоритетном порядке, 
– так в ходе совещания охарактеризовал глава На-
блюдательного совета реакторы на быстрых ней-

тронах. – Нашими общими усилиями в этом году 
мы обеспечим физический пуск реактора БН-800 
и ввод энергоблока в эксплуатацию в 2014 году. 
Конкурентоспособность всей экономики России в 
мире зависит от развития атомной энергетики и 
промышленности».

В настоящее время на стройплощадке ново-
го энергоблока работают более 3,6 тыс. человек. 
Генподрядчиком ООО УК «Уралэнергострой» при-
влечено 50 субподрядных организаций. Уже завер-
шено возведение спецкорпуса, насосной станции 
автоматического пожаротушения, комплекса физ-
защиты, выполнен монтаж корпуса реактора. Осу-
ществляются основные тепломонтажные работы, 
в том числе установка на штатное место модулей 
парогенераторов. Подходит к концу строительство 
главного корпуса: на здании реактора ведется бе-
тонирование стен, установка бортовых балок под 
монтаж металлоконструкций свода; на здании маш-
зала также завершается процесс бетонирования 
стен и перекрытий, выполнено бетонирование фун-

дамента турбоагрегата. Персонал БАЭС готовится 
ко второму этапу приемки натрия (он служит те-
плоносителем для реакторной установки), который 
начнется 15 марта.

Что же касается строительства энергоблока с 
реактором следующего поколения – БН-1200, то, по 
словам Б. ГРЫЗЛОВА, такое решение окончатель-
но не принято. «Когда будет запущен БН-800 и нач-
нется его эксплуатация, а это, по нашим планам, 
первый квартал 2014 года, будут рассматривать-
ся дальнейшие перспективы развития Белоярской 
АЭС», – пояснил глава Наблюдательного совета, вы-
разив надежду на то, что решение о строительстве 
пятого энергоблока БАЭС все-таки будет одобрено.

Он также отметил, что соглашение с властями 
Свердловской области открывает перед «атомны-
ми» городами дополнительные перспективы. На-
помним, между Свердловской областью и ГК «Ро-
сатом» действует соглашение, по которому допол-
нительные налоги, поступающие в бюджет области 
от реализации инвестиционных программ госкорпо-
рации, направляются на развитие социальной ин-
фраструктуры атомградов. Как отметил Е. КУЙВА-
ШЕВ, сейчас областное Министерство финансов 
и «Росатом» уточняют объем этих средств. Пред-
полагается, что эти деньги будут пропорционально 
распределены между всеми «атомными» городами 
и пойдут на поддержание, ремонт и строительство 
объектов социальной инфраструктуры.

…«Физический пуск реактора БН-800 – очень 
ответственная задача, – подытожил свой визит 
на БАЭС Б. ГРЫЗЛОВ. – Те технологии, которые 
были поставлены в Заречном на реакторе БН-
600, полностью себя оправдали. Россия является 
в этой сфере мировым лидером».

Марина ПАВЛОВА

ГОРОДУ ОБЕЩАНА ПОДДЕРЖКА

БОРИС ГРЫЗЛОВ – О РАЗВИТИИ 
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС И ЗАРЕЧНОГО

12 марта на внеочередном заседании городской Думы 
депутаты единогласно приняли решение назначить на 
должность главы Администрации городского округа За-
речный Евгения Александровича ДОБРОДЕЙ. Основани-
ем для назначения стал конкурс на замещение должности 
главы Администрации, по итогам которого победителем 
был признан Евгений ДОБРОДЕЙ.

Выпускник Уральского политехнического института, Ев-
гений Александрович по завершении учебы 5 лет работал в 
Свердловском филиале научно-исследовательского и 
конструкторского института энерготехники (СФ НИКИЭТ). 
В 1986 году был признан лучшим молодым специалистом 
СФ НИКИЭТ.

С 1990 по 1994 год в должности директора филиала Совет-
ско-Британского совместного предприятия фирмы «Меди-тех-
незис» Е. ДОБРОДЕЙ участвовал в разработке и организации 
производства гелий-неоновых лазеров с применением их в ме-
дицине. С 1994 года занялся предпринимательством, возглав-
лял коммерческие предприятия АООТ «Торговый дом Март», 
ООО «Меди-Фарм», ООО «Лукошко».

В Заречном Евгений ДОБРОДЕЙ известен не только как 
успешный предприниматель, но и как активный обществен-
ный деятель. Так, еще в 1987 году он возглавил движение 
МЖК в Заречном. А в 1989-м стал депутатом Зареченского 
поселкового Совета народных депутатов. Когда в Российской 
Федерации Советы народных депутатов всех уровней были 
ликвидированы, а вместо них законодательным органом вла-
сти на местах стали городские думы, Евгений Александрович 
продолжил деятельность уже в качестве депутата городской 
Думы и на протяжении 5 созывов (с 1994 по 2012 год) являл-
ся бессменным депутатом Заречного, в трех из которых был 
председателем комиссии по экономической политике, бюдже-
ту и налогам.

Евгений ДОБРОДЕЙ обучался в Открытом Британском 
университете бизнеса «ЛИНК» (ныне Международный инсти-
тут менеджмента) по направлениям «Профессиональный ме-
неджмент в организации» и «Финансы и маркетинг», прошел 
курс обучения в Территориальном агентстве Федерального 
Управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 
по Свердловской области при Правительстве Сверд-
ловской области (имеет сертификаты по антикризисному 
управлению и оценке бизнеса). В 2005 году окончил курсы 
повышения квалификации в ГОУ «Международная академия 
современного знания» по программе «Бюджетный процесс и 
межбюджетные отношения в переходный период».

На протяжении многих лет занимался благотворительной 
деятельностью, спонсируя мероприятия в области спорта, 
культуры, поддержки детей и ветеранов.

Сразу после заседания Думы  новый глава Админи-
страции провел брифинг с журналистами местных СМИ. 
Читайте о нем на странице 2.

АДМИНИСТРАЦИЮ 
ВОЗГЛАВИЛ

ЕВГЕНИЙ ДОБРОДЕЙ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мы все в какой-то мере потребители,
Продуктов качественных и вещей ценители.
Мы все хотим, чтоб нас не обманули,
Чтоб цену очень круто не загнули,
Чтоб был красив и свеж товар всегда,
И будем все мы счастливы тогда…

Несмотря на усилия государства, направленные 
на просвещение граждан в области защиты своих 
прав, потребитель по-прежнему остается наиболее 
уязвимым субъектом рынка. Чаще всего покупа-
тель проигрывает в неравном бою с продавцом, 
который, напротив, не только знает о своих правах, 
но и владеет тысяча и одним способом уклонения 
от обязанностей.

На страже наших интересов стоит федеральный за-
кон «О защите прав потребителей». Согласно этому 
документу, потребитель имеет право на:

-качественный товар;
-доступную и достоверную информацию об изгото-

вителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и 
реализуемых им товарах (работах, услугах);

-безопасность товара (работы, услуги);
-возмещение вреда, причиненного вследствие не-

достатков товара (работы, услуги);
-компенсацию морального вреда, причиненного 

потребителю вследствие нарушения его прав изгото-
вителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером).

Как отстоять выполнение этих гарантий – тема не 
для одного разговора. И сегодня мы рассмотрим лишь 
тот аспект взаимоотношений между покупателем и про-
давцом, который регламентирует действия потребителя 
в случае нарушения его прав при покупке товара. Итак…

Если вам продали непродовольственный товар 
ненадлежащего качества, то в течение его гарантий-
ного срока или срока годности можно потребовать без-
возмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление. Вы вправе 
самостоятельно отремонтировать вещь, а все расходы 
предъявить продавцу. Он обязан их покрыть, но сдела-
ет это только при условии, что прохождение ремонта 
подтверждено документально – чеками, квитанциями 
и т.д. Если же срок устранения недостатков товара не 
определен в специальном (письменном) соглашении 
сторон, эти недостатки должны быть устранены изгото-
вителем незамедлительно.

В данной ситуации покупателю полезно знать, что 
доставка вещей весом более 5 кг к месту ремонта осу-
ществляется либо силами продавца, либо за его счет. 
Кроме того, на время ремонта вещей длительного 
пользования продавец в 3-дневный срок обязан пре-
доставить вам другой аналогичный товар (это не рас-
пространяется на автомобили, мотоциклы, прицепы, 
плавсредства, мебель и на электроприборы, использу-
емые как предметы туалета, в медицинских целях, для 
приготовления пищи).

Также заявитель вправе потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной цены товара (такой вопрос 
решается путем переговоров между вами и продавцом) 
или его замены на товар аналогичной или другой 
марки (модели, артикула) с соответствующим пере-
расчетом цены. Продавец обязан заменить покупку в 
течение 7 дней, а при необходимости дополнительной 
проверки ее качества – в течение 20 дней.

Если у продавца отсутствует необходимый 
для замены товар, она должна быть произведена не 
позднее чем через месяц. Если для замены требуется 
более 7 дней, то, опять же, по требованию покупателя 
продавец обязан безвозмездно предоставить ему во 
временное пользование аналогичную вещь, обеспечив 
ее доставку за свой счет (перечень покупок, на которые 
это правило не распространяется, перечислен выше).

Товар ненадлежащего качества должен быть заме-
нен на новый, то есть не бывший в употреблении. При 

замене товара гарантийный срок исчисляется заново со 
дня передачи его потребителю. И все-таки, если вас это 
не устраивает, вы можете вообще отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной суммы. На исполнение данного требования 
продавцу дается 10 дней.

Если непродовольственный товар имеет надле-
жащее качество, но покупатель желает его заменить, 
он вправе это сделать в течение 14 дней со дня покупки. 
Необходимые условия для подобной замены:

- товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации;

- товар не был в употреблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские свойства, пломбы, фа-
бричные ярлыки, а также имеется товарный чек или 
кассовый чек либо иной подтверждающий оплату ука-
занного товара документ (при отсутствии этих докумен-
тов допустимо ссылаться на свидетельские показания);

- товар не входит в перечень товаров, не подлежа-
щих обмену.

Помните также, что если аналогичный товар от-
сутствует в продаже, вы можете вернуть покупку и по-
требовать возврата уплаченной за нее суммы. В этом 
случае продавец должен расплатиться с покупателем 
в течение 3 дней со дня возврата товара. Если же вы 
не готовы отказаться от приобретения и согласны подо-
ждать, то обмен товара может быть произведен при его 
новом поступлении.

Если продавец не предоставил полную и досто-
верную информацию о товаре, покупатель вправе 
потребовать возмещения последовавших убытков, вер-
нуть товар и уплаченные за него деньги.

Сразу вспоминается пример, который из-за своей 
абсурдности стал притчей во языцех. Одна американ-
ская дама, искупав своего кота, решила высушить его 
в микроволновке. Кот трагически погиб, а хозяйка об-
ратилась в суд с иском к компании, выпускающей ми-
кроволновые печи. Истица настаивала на возмещении 
морального вреда в связи с потерей питомца и моти-
вировала свое требование тем, что в инструкции к ми-
кроволновке не было сказано, что в печи нельзя сушить 
домашних животных. Женщина доказала, что при по-
купке печи ей не была предоставлена вся необходимая 
информация, и судебный процесс выиграла…

* * *
Конечно, мы назвали далеко не все способы защи-

ты прав потребителей – законодательством предусмо-
трено гораздо больше (определенные нормы содержат-
ся также в Гражданском кодексе РФ). Воспользоваться 
ими – ваше право. Не стесняйтесь обращаться за помо-
щью в отдел по защите прав потребителей Администра-
ции ГО Заречный. Его услуги абсолютно бесплатны. 
Там вам не только дадут консультацию, но и помогут 

составить претензию или исковое заявление (в зависи-
мости от последствий, к которым приводит неисполне-
ние закона «О защите прав потребителей», продавец, 
изготовитель товара, исполнитель услуг могут нести не 
только гражданско-правовую, но и административную, 
а в некоторых случаях – и уголовную ответственность).

В общем, знайте свои права и не бойтесь их отста-
ивать!

Марина ПАВЛОВА

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВСТРЕЧА С ПРЕССОЙ С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Михаил ЛЕДНЕВ, начальник отдела 
по защите прав потребителей Администрации 
ГО Заречный:
– В последнее время недобросовестные про-

давцы научились ловко манипулировать законом, 
и нередко им удается нарушать права потребителя 
и избегать ответственности. В магазинах зачастую 
пытаются ввести потребителя в заблуждение, рас-
хвалить и продать ему посредственный товар под 
видом чего-то качественного или даже эксклюзив-
ного. А в случае, если в этом товаре будет выявлен 
недостаток, сотрудники магазина постараются за-
путать потребителя, навязывают ремонт и отказы-
вают в замене товара или возврате его стоимости. 
Подобные споры возникают и в крупных торговых 
сетях, и в бутиках, и в Интернет-магазинах.

Много нареканий высказывают потребители на 
качество изготовления мебели по заказу, на каче-
ство окон и балконных остеклений. И здесь тоже не-
легко отстоять свои права. Прежде всего, это проис-
ходит потому, что часто договоры на оказание услуг 
составляются без учета интересов потребителей, а 
порой в них даже содержатся условия, напрямую 
ущемляющие права потребителя. Поэтому никогда 
не следует подписывать договор, не прочитав его. 
Потребитель должен проявить инициативу и про-
следить, чтобы в договоре было прописано все, за 
что уплачены деньги, и что конкретно ему обязаны 
сделать по договору: количество, качество, цвет, 
комплектующие. Кроме того, в договоре обязатель-
но должно быть прописано, в какой срок завершат-
ся работы, и указана конкретная дата передачи 
результатов работы потребителю.

Чтобы не быть обманутым, потребителю нужно 
четко представлять, с кем он имеет дело. Самый на-
дежный способ понять это – выслушать отзывы людей, 
которые уже пользовались услугами фирмы или мага-
зина, в которые вы намереваетесь обратиться. Зареч-
ный – город небольшой, худая и добрая слава расхо-
дится быстро. Поэтому магазины и фирмы быстро 
заслуживают свою репутацию – с нею потом и живут.

В 2012 ГОДУ ОТДЕЛОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:
-рассмотрено обращений – 2208 (письменных – 320, 
устных – 1888);
-дано консультаций – 3750;
-оформлено претензий – 176;
-подготовлено исковых заявлений в суд – 99 (на 
сумму – 2,4 млн рублей);
-штрафы за нарушение прав потребителей – 833,6 
тыс. рублей;
-возмещен ущерб потребителям – 1,9 млн рублей.

Брифинг (примерно 5000 знаков, поставим колонкой слева)
1.Вышлем позже.

ТЦ (по объему пока не можем сказать, поставим в верхний правый угол)
1. Вышлем позже.

Результатом обсуждения первого пункта повестки 
внеочередного заседания Думы стало принятие реше-
ния о назначении на должность главы Администрации 
ГО Заречный Евгения ДОБРОДЕЙ. Сразу после голо-
сования, дабы не откладывать дело в долгий ящик, 
глава городского округа Василий ЛАНСКИХ публично 
подписал с новым сити-менеджером трудовой кон-
тракт, датированный 12 марта. По окончании заседа-
ния Думы Евгений Александрович задержался, чтобы 
провести брифинг с представителями местных СМИ.

Напомним, Е. ДОБРОДЕЙ одержал победу в конкурсе 
на замещение должности главы Администрации, набрав 
наибольший средний балл по оценкам 9 членов конкурс-
ной комиссии (в составе которой, помимо главы город-
ского округа и депутатов Думы, были делегированные 
Заксобранием руководители профильных департаментов 
губернатора Свердловской области). По итогам второго 
этапа конкурса, где в том числе были представлены и 
программы, по которым претенденты на должность пла-
нировали работать на благо зареченцев, Евгений ДО-
БРОДЕЙ обошел своих соперников – Константина ШУ-
ШАРИЧЕВА, Владимира ЯШИНА и Юрия КОЧУБЕЯ.

В своем выступлении перед депутатами Е. ДОБРО-
ДЕЙ не стал повторно представлять собственную про-
грамму, лишь тезисно обозначив некоторые ее пункты 
и пообещав в первую очередь заняться решением тех 
задач, которые для Заречного важнее всего. По словам 
Евгения Александровича, в связи с тем, что у него нет 
пока полной и объективной информации о фактическом 
состоянии городского бюджета, многие пункты его про-
граммы носят декларативный характер: «Написать 
можно много, но я по жизни привык за свои слова от-
вечать… Я считаю, что должен согласовывать свои 
действия с Думой: как бывший депутат я прекрасно 
помню баталии с Администрацией и изначально хо-
тел бы избежать таких проблем».

После, на брифинге со СМИ, Е. ДОБРОДЕЙ, кратко 
рассказав о себе, первым делом постарался развен-
чать миф о том, что ему якобы пришлось поступиться 
своими принципами ради поддержки депутатов от 
Белоярской АЭС: «От диалога с градообразующим 
предприятием многое зависит, и этот диалог нужно 
грамотно построить. Мы живем в «атомном» городе, 
и это надо принять. Моя программа, которую я гото-
вил на конкурс, построена отнюдь не на противосто-
янии с БАЭС. Думаю, в будущем нам надо «родить» 
некий четырехсторонний договор, охватывающий 
все стороны жизни города, участниками которого 
будут Администрация, Дума, БАЭС и Общественная 
палата, – тогда и будут учтены все интересы, а мно-
гие вопросы можно будет решать в конструктивном 
диалоге, без конфликтов и очень эффективно».

Был задан Евгению Александровичу вопрос о том, 
каких приоритетов он будет придерживаться в течение 
первых 100 дней у власти. В первую очередь новый 
глава Администрации планирует сосредоточиться на 
финансовом состоянии городского округа в текущий мо-
мент, а далее намерен заблаговременно начать работу 

по формированию бюджета ГО Заречный на следую-
щий год, вплотную заняться поиском путей привлечения 
дополнительных средств и разработкой муниципаль-
ных программ для дальнейшего участия в проектах, 
финансируемых из областной и федеральной казны. 
«Никаких ста дней на раскачку, начну с завтрашнего 
дня, – пообещал ДОБРОДЕЙ. – Уже точно знаю, кого 
первым вызову к себе в кабинет после официального 
представления коллективу Администрации и кому ка-
кие вопросы задам. Неделя уже вся распланирована».

Еще на заседании Думы депутат Михаил КОВАЛЁВ 
не удержался от волнующего всех вопроса «Как пре-
мьер-министр города Вы пришли со своим прави-
тельством, или как?», на что Евгений Александрович 
ответил, что готовой своей команды у него сегодня нет, 
но вопросами кадровой политики, как и формированием 
кадрового резерва Администрации, он планирует за-
няться незамедлительно и вплотную. Более подробно 
об этом он рассказал журналистам: «Вопросов по ра-
боте Администрации накопилось очень много. Будут 
и кадровые изменения. Я готов в ближайшее время 
выйти на Думу с новой структурой исполнительного 
органа власти, так как существующая – не совсем 
то, что надо, и не соответствует основным задачам 
текущего момента. Изменения ждут финансовый ор-
ган. Не совсем мне нравится работа по земельным де-
лам и работа нашего КУМИ. Считаю также, что нам 
необходим зам главы по идеологии – пора эффектив-
но заниматься молодежной политикой, давать шанс 
молодежи реализоваться, выделяя на ее «хотелки» и 
«художества» реальные деньги.

Пока я изучал работу Администрации только с 
точки зрения депутата, теперь доведется взгля-
нуть на все это изнутри, поэтому более конкретно 
о грядущих переменах пока говорить рано, но в том, 
что эффективность работы Администрации пора 
повышать, я уверен».

Уверен Е. ДОБРОДЕЙ не только в своих силах, 
но и в том, что как руководителю Администрации ему 
удастся сразу выстроить хорошие взаимоотношения с 
Думой и непосредственно с главой городского округа 
Василием ЛАНСКИХ. Это значит, что в Заречном на-
ступает время конструктивных диалогов и сотрудниче-
ства и можно надеяться, что уходят в прошлое былые 
разногласия между ветвями власти. Жителям город-
ского округа это, несомненно, принесет только пользу.

Напоследок стоит отметить, что в ближайшее вре-
мя вступит в законную силу новая редакция Устава ГО 
Заречный, подразумевающая возврат нашего муниципа-
литета к «одноглавой» схеме управления по истечении 
срока полномочий действующей Думы 5 созыва. Таким 
образом, Евгению ДОБРОДЕЙ выпала судьба стать по-
следним в истории Заречного сити-мененджером. Чем 
он запомнится жителям городского округа и какой след 
оставит в нашей летописи – покажет время. Впереди у 
Евгения Александровича 3,5 года работы и немало со-
циально-значимых общегородских проблем, которые 
необходимо будет решить. Пожелаем ему удачи!

ПЕРВЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ 12 марта депутаты обсуждали обращение в Думу 

директора МАУ ГОЗ «Городской телецентр» Алек-
сандра ВОРОБЬЁВА. Иначе как крик о помощи это 
письмо не назовешь. Руководитель муниципального 
автономного учреждения вынужден был просить по-
мощи у народных избранников в связи с критическим 
положением, в которое телецентр попал благодаря со-
трудничеству с частной компанией ООО «Ру-телеком».

Суть проблемы, которую директор телецентра счел 
необходимым вынести на суд депутатов, заключается 
в том, что муниципальное учреждение, на протяжении 
2 десятилетий оказывающее городу услуги по телевеща-
нию, учреждение, благодаря которому все эти годы в За-
речном существует городское телевидение, в канун сво-
его 20-летнего юбилея оказалось на грани банкротства.

Немного истории. В декабре 2011 года МАУ ГОЗ 
«Городской телецентр» заключило договор на аренду 
сетей телевещания с ООО «Ру-телеком». Городские 
сети, эксплуатируемые 2 десятка лет, технически уста-
рели и не могли транслировать более 20-25 каналов. 
А новая оптоволоконная линия, протянутая по городу 
компанией «Ру-телеком», давала куда более широкие 
возможности. Сложилось так, что у «Ру-телекома» 
были сети, но практически не было абонентов, а у Те-
лецентра абоненты были практически по всему городу, 
но состояние сетей оставляло желать много лучшего. 
Компании приняли решение объединить свои усилия: 
Телецентр взял в аренду у «Ру-телекома» новые сети, 
сам продолжил осуществлять сбор платежей с абонен-
тов и заниматься организационными процедурами, вза-
имодействием с телеканалами и надзорными органами. 
А «Ру-телеком», в свою очередь, обеспечивал техни-
ческое обслуживание сетей, получая за это, а также за 
аренду, часть собранной абонентской платы. Договор 
такого сотрудничества был заключен сроком на 3 года – 
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года.

Однако спустя год – а именно, в декабре 2012-го – 
руководство ООО «Ру-телеком» вдруг приняло решение 
договор расторгнуть: мол, не хотим мы получать часть 
денег, хотим все. Сети, мол, наши, и мы имеем право на 
них зарабатывать столько, сколько сочтем нужным, а не 
сколько нам перечислит партнер. С одной стороны, хозя-
ин хочет забрать свое. С другой, хочет как-то не совсем 
законно и порядочно (преждевременное расторжение до-
говора приведет к целому ряду негативных последствий 
как для Телецентра, так и для жителей Заречного).

Так, если говорить о Телецентре, то здесь ситуация 
будет развиваться следующим образом. Оставшись без 
сетей «Ру-телекома», учреждение, по сути, остается 
вовсе без сетей телевещания, потому что те, что были 
муниципальными, и так-то оставляли желать лучшего, 
а год не обслуживаясь, пришли в полную негодность, и 
восстановить их возможным не представляется. Без се-
тей Телецентр не сможет оказывать своим абонентам 
услугу по телевещанию, в связи с чем вынужден будет 
расторгнуть с ними договоры и «передать» частному 
монополисту «Ру-телеком». Теряя абонентов, МАУ 
ГОЗ «ГТЦ» теряет средства к существованию, что при-
водит учреждение к банкротству.

Что касается жителей Заречного, имеющих догово-
ры с Телецентром (а таковых более 9000 – практически 

весь город), то их, во-первых, ожидает повышение та-
рифа на телевещание, причем неконтролируемое. Если 
ранее муниципальному учреждению рост тарифа сдер-
живала Администрация городского округа путем согла-
сования на тарифной комиссии, то частному оператору 
органы местного самоуправления не смогут ограничи-
вать рамки роста тарифа. Во-вторых, зареченцы будут 
лишены даже права выбора, ведь, по большому счету, 
каких-то альтернативных операторов телевещания в 
городском округе нет. То есть ООО «Ру-телеком» бу-
дет диктовать не только размер платы за ТВ, но и иные 
условия. Так, уже сейчас руководство компании пред-
упреждает (даже не расторгнув пока договор с Теле-
центром), что те граждане, которые с ними договор не 
заключат или, получив первые квитанции, их не опла-
тят, сразу будут отключены от вещания. Ну, и, наконец, 
даже те, кто заключит договоры с «Ру-телекомом», 
скорее всего, будут лишены местного телеканала «За-
речный ТВ», ведь если Телецентр ликвидируется, то и 
местное телевидение вместе с ним.

«Ру-телеком», правда, предлагает поддержать 
местную телередакцию, чтобы сохранить городское те-
левидение. Но при этом ставит жесткое условие – он 
готов сделать это только в том случае, если Телецентр 
согласится на мирное расторжение договора аренды 
сетей. Если же придется расторгать договор через суд, 
то эту нагрузку частник с себя снимает.

Таким образом, мирное расторжение может спасти 
«Заречный ТВ», но не поможет решить вышеназванные 
проблемы, которые встанут перед гражданами. Да и долго 
ли после этого будет осуществляться поддержка, бабушка 
надвое сказала: «Ру-телеком» уже показал себя не впол-
не добросовестным партнером, и верить ему на слово, 
даже скрепленное печатью, оснований, в общем-то, нет.

Расторжение же договора через суд, как обещает 
«Ру-телеком», вынудит их действовать силовыми ме-
тодами: уже с 1 апреля они намерены сами себя счи-
тать единственными операторами и выставлять счета 
абонентам. И это несмотря на то, что по факту у этих 
абонентов договоры с Телецентром...

В общем, ситуация непростая и даже некрасивая. 
Более того, практически безвыходная.

И директор МАУ ГОЗ «Городской телецентр», и 
Администрация городского округа как учредитель, и 
Наблюдательный совет как орган управления муници-
пальным автономным учреждением сочли необходи-
мым вынести сложившуюся проблему на обсуждение 
депутатов Думы. Ведь вопрос имеет социально-значи-
мый характер, важен для всего города.

Однако депутаты, обменявшись мнениями, так и 
не смогли посоветовать выхода из ситуации. Ни за до-
бровольное расторжение договора, ни за разрешение 
вопроса в судебном порядке они не проголосовали, 
предложив оставить право принятия окончательного 
решения за Наблюдательным советом.

Обнадеживает в этой ситуации одно – о необхо-
димости сохранения местного телеканала «Заречный 
ТВ» и штата телередакции говорили практически все, 
включая главу округа В. ЛАНСКИХ и нового главу Ад-
министрации Е. ДОБРОДЕЙ. Значит, можно надеяться, 
что разрубить этот гордиев узел все-таки получится.

КТО ПОМОЖЕТ ТЕЛЕЦЕНТРУ?

Оксана КУЧИНСКАЯ
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17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Анатолий ЛАНСКИХ, мастер 
2 категории.

Окончив Ташкентский политехникум 
по специальности «Обработка металлов 
резаньем», 16 лет своей жизни Анатолий 
посвятил работе в Свердловском фили-
але научно-исследовательского и кон-
структорского института энерготехники 
(сегодня – ИРМ). В 1993 году Анатолий 
ЛАНСКИХ перешел на Белоярскую АЭС 
в Котельный цех-2, который со време-
нем преобразовался в ОАО «Акватех».

Начинал Анатолий мастером меха-
нических мастерских, сейчас он мастер 

службы ремонта. Его обязанность – ремонт насосов на Гагарских скважинах, явля-
ющихся основным источником воды в городе. В случае неполадок Анатолий дает 
поручения своим подчиненным, следит за качественным выполнением работы. 
Главное в таком деле, отмечает мастер, – наличие материалов и инструментов: 
если они есть, то и неисправности устраняются быстро, без всяких трудностей.

Вот уже более 20 лет Анатолий Михайлович работает мастером в отрасли 
ЖКХ. За это время он получил немало грамот и благодарственных писем за до-
бросовестную работу и стал ветераном труда.

Анатолий ГЛАДЫШЕВ, слесарь-
ремонтник 5 разряда.

Анатолий родом из г. Охотск Хаба-
ровского края. На Урал приехал вместе 
со своими родителями. В Свердловске 
Анатолий получил 2 образования: окон-
чил железнодорожный техникум и школу 
киномехаников. В Заречный он переехал 
по направлению на работу и получил 
здесь третье образование по специаль-
ности «Техник-теплотехник» в Белояр-
ском энергетическом техникуме.

Трудовую деятельность в сфере 
ЖКХ Анатолий начал в 1993 году – 

устроился в КЦ-2 слесарем-ремонтником очистных сооружений, кем работает и 
по сей день. Единственное, что поменялось за эти 20 лет, вспоминает А. ГЛА-
ДЫШЕВ, – это название организации, которая сегодня именуется «Акватехом».

В обязанности Анатолия входит промывка фильтров, которые очищают воду 
от песка. Также слесарь-ремонтник занимается хлораторными работами (после 
процесса очистки в воду добавляется хлор).

В 2011 году Анатолий Михайлович был награжден благодарственным пись-
мом главы ГО Заречный – и это лишь одна награда из его большой коллекции.

Валентина ГАЛИМОВА, машинист насосных установок 2 разряда.

У Валентины большой стаж работы в отрасли – 30 лет, она является ветера-
ном труда. В 1983 году В. ГАЛИМОВА с семьей переехала жить в Заречный из 
п. Сарга Шалинского района. Именно в этом году Валентина устроилась работать 
дворником, а через 7 лет, в 1990 году, перешла на ТПК (тепло-подземные комму-
никации) и стала машинистом насосных установок на канализационных насосных 
станциях №1 и №2.

Рабочий день Валентины ГАЛИМОВОЙ начинается с обхода территории 
КНС и проверки насосов. «Мы следим за приборами, ежедневно чистим «ловуш-
ки» в виде бочков у насосов, где собирается и оседает разный мусор и грязь», 
– рассказывает о своей работе машинист.

Так же, как и у других сотрудников ОАО «Акватех», за все время работы у Ва-
лентины Ивановны накопилось много наград, среди них – знак отличия «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» и почетная грамота главы ГО Заречный.

Римма СТРЕЛЬНИКОВА, оператор 
хлораторной установки 3 разряда.

Римма родилась в Татарстане, в 
славном г. Елабуга. Окончила там педа-
гогический институт по специальности 
«Русский язык и литература». После 
окончания вуза некоторое время ра-
ботала воспитателем в детском саду. 
Приехала Римма СТРЕЛЬНИКОВА в 
Заречный по воле случая и уже более 20 
лет трудится на водонасосной станции 
оператором хлораторных установок.

У Риммы Михайловны очень ответ-
ственная работа – она заключается в обслуживании насосов, которые качают 
воду, а также в постоянном проведении анализов воды. Главная задача сотрудни-
ка – следить за тем, чтобы не нарушались нормы хлорирования. В общих словах, 
оператор хлораторной установки осуществляет контроль за качеством питьевой 
воды и за бесперебойным обеспечением ею города. «У нас питьевая вода очень 
хорошая, чистая, чем не все города могут похвастаться», – говорит Римма.

Р. СТРЕЛЬНИКОВА является ветераном труда, отмечена знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», а также различным грамотами и благо-
дарностями за работу в сфере ЖКХ.

Юрий ГРИГОРЬЕВ, слесарь
аварийно-восстановительных 
работ 5 разряда.

Юрий вырос в д. Мироново Туринско-
го района. После службы в армии пере-
ехал жить в Заречный. Одиннадцать лет 
он проработал слесарем-сантехником. 
«Начал я со слесаря 2 разряда, выполнял 
заявки по квартирам. Потом пошел ра-
ботать в наружные сети – обслуживал 
системы горячей, холодной воды и кана-
лизации», – рассказывает Юрий ГРИГО-
РЬЕВ. Сейчас он отслеживает, чтобы на 
сетях не было утечек и вода шла по сво-

им трубам. Если утечка произошла, то задача слесаря – оперативно ее устранить. 
Трудность заключается в том, что авария может произойти в любое время суток, 
поэтому Юрию со своими помощниками иногда приходится работать и ночью. По-
мимо устранения аварий, Ю. ГРИГОРЬЕВ занимается плановой работой – заменой 
гидрантов, задвижек, чисткой колодцев и канализационных сетей.

Юрий Владимирович в сфере ЖКХ работает с 1991 года. За ответственное 
отношение к труду и большой трудовой стаж он был отмечен почетной грамотой 
Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Э. РАХМАТУЛИНА

Сегодня несколько непривычно, но приятно слышать, что 
работники ОАО «Акватех» – шефы детского сада «Сказка». 
Это замечательный опыт социалистических времен… Благода-
ря такому сотрудничеству в течение вот уже полутора лет наш 
коллектив чувствует заботу этого замечательного предприятия 
в лице директора Андрея ГОРБУНОВА, заместителя директо-
ра по экономике и финансам Натальи ГАЁВОЙ, главного инже-
нера Андрея ХАЧАТУРЯНА и других работников «Акватеха».

Все дети и взрослые помнят веселые праздники – День за-
щиты детей, День знаний, подаренные шефами детскому саду. 
Две зимы подряд наши замечательные друзья готовят у нас ка-
ток, где дети с удовольствием осваивают спортивные навыки. 
Результатом нашего совместного труда стал успех воспитан-
ниц детского сада, принявших участие в городских соревнова-
ниях по конькобежному спорту и занявших призовые места.

Благодаря шефам и в летнее время наши дети смогут ка-
таться на роликовых коньках на специально созданном катке, 
который мы с любовью назвали «Акватошка».

Совместное обсуждение наших с «Акватехом» проектов 
привело к появлению в детском саду новой традиции – встрече 
Нового года с Дедом Морозом, с елкой на катке. И это получи-
лось весело, красиво, по-настоящему!

Дорогие наши шефы! В ваш профессиональный праздник 
мы всем коллективом поздравляем вас и говорим спасибо!

Пусть всегда сопутствует успех,
Добрых встреч, удач, людей приятных,
Исполнения желаний всех,
Даже, может быть, невероятных!

Коллектив 
детского сада «Сказка»

5 марта в городе Артемовском 
прошли ежегодные Областные со-
ревнования по проведению аварий-
но-спасательных работ при ликви-
дации последствий дорожно-транс-
портных происшествий. Наши 
спасатели из 99 пожарной части в 
подобных соревнованиях принима-
ли участие впервые и уже смогли 
показать отличные результаты.

Такие состязания среди подразде-
лений федеральной противопожарной 
службы проводятся для практической 
отработки навыков по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ДТП, а также 
помогают повысить уровень профес-
сиональной подготовки спасателей. В 

соревнованиях, проходивших на терри-
тории Артемовского городского округа, 
за звание лучшей боролись 7 команд. 
В состав каждой вошли 4 человека (3 
бойца и 1 водитель), имеющие соответ-
ствующую подготовку и аттестованные 
на право проведения аварийно-спаса-
тельных работ.

Задача перед бойцами стояла 
нелегкая: для участников было сы-
митировано ДТП с 2 пострадавши-
ми, находящимися в автомобиле. За 
короткое время спасатели должны 
были эвакуировать людей из маши-
ны и оказать им первую медицинскую 
помощь. «Одному из пострадавших 
накладывали шейный бандаж и шину 

на руку, другому – шину на ногу. 
Главная задача – правильное извле-
чение пострадавших из автомобиля 
и передача в карету «скорой помо-
щи», – рассказывает о соревнованиях 
старший команды, начальник караула 
99 ПЧ Андрей ЧЕРНОВСКИЙ.

Несмотря на 30-градусный мороз, 
благодаря хорошей практике и подго-
товке зареченские спасатели быстро и 
качественно справились со всеми зада-
ниями, в результате чего заняли второе 
призовое место и были награждены 
дипломами Главного управления МЧС 
России по Свердловской области. Вот 
имена тех людей, которые преодолели 
все трудности испытаний и достойно 
представили Заречный на областных 
соревнованиях: начальник караула 
Артём ЧЕРНОВСКИЙ, командиры 
отделений Виталий КРАСНОУМОВ и 
Андрей ВЕРЕЩАГИН, водитель Сер-
гей ВАСЕВ.

Начальник 99 ПЧ Сергей БЫЧЕН-
КОВ гордится своей командой, считает, 
что ребята показали отличный резуль-
тат, учитывая, что в подобном конкурсе 
они участвовали впервые: «Это наша 
работа, и выполнять ее надо честно 
и добросовестно. Мы уступили толь-
ко Региональному спасательному от-
ряду. Но у ребят есть потенциал, бу-
дем готовиться, и на следующий год 
можно и на Россию съездить».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ГОРДИМСЯ 
СВОИМИ ШЕФАМИ!

Уровень благоустройства города, комфортность его 
среды в значительной мере определяются качеством рабо-
ты коммунальных структур и предприятий сферы обслужи-
вания. Ведь людям всегда будут необходимы тепло и свет 
в домах, чистота и порядок на улицах. А за всем этим стоит 
большой труд сотен людей; ваш труд очень непростой и, 
увы, не всегда благодарный, который, между тем, достоин 
неподдельного уважения и признательности.

Искреннее спасибо всем вам за то, что стараетесь 
сделать нашу жизнь комфортнее. Спасибо ветеранам этих 
наиважнейших отраслей городского хозяйства и тем, кто 
сегодня продолжает лучшие профессиональные традиции, 
работает на совесть, дорожит доверием жителей городско-
го округа.

Примите пожелания профессиональных достижений, 
реализации всех намеченных планов, воплощения новых 
идей, уюта в домах, благополучия и достатка в семьях, сча-
стья и здоровья вам и вашим близким!

И пусть высшей оценкой вашей повседневной ра-
боты станет искренняя благодарность жителей за их 
достойную жизнь, хорошее настроение и уверенность в 
завтрашнем дне.

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

Глава Администрации ГО Заречный
Е.А. ДОБРОДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СТРОИМСЯ!

ОНИ ЗНАЮТ СВОЁ ДЕЛО

ОТКУДА В ГОРОДЕ ВОДА?

Открытие Театра юного зрителя, назна-
ченное на ноябрь прошлого года, неодно-
кратно переносилось. Сейчас говорят, что 
очередная и, хочется надеяться, действи-
тельно окончательная дата приемки – конец 
марта. Тем не менее, судьба бывшего недо-
строя определена. А вот что будет с осталь-
ной частью здания, примыкающей к ТЮЗу, до 
недавнего времени оставалось загадкой.

Как нам удалось выяснить, сейчас здание, в 
котором размещаются магазины и пекарня, про-
дается ООО «Екатерина-плюс». По информа-
ции генерального директора этого предприятия 
Игоря ШАРАПОВА, первый этаж, как и прежде, 
будет отведен под торговые площади, и, скорее 
всего, здесь разместится большой продоволь-
ственный магазин; пекарня при этом продолжит 
работать. А на втором этаже, согласно перво-
начальной задумке проектантов, расположится 

кафе-ресторан (предположительно на 75 мест). 
Для организации его работы новый владелец 
здания намерен привлечь предпринимателей 
из Екатеринбурга, «чтобы новое заведение не 
было похоже ни на одно кафе города».

Внешний вид смежного с ТЮЗом здания будет 
выдержан в едином стиле с театром. Во всяком 
случае, говорит И. ШАРАПОВ, цветовая гамма 
останется неизменной. Подъездные пути к объекту 
планируется облагородить. Со стороны ул. Куз-
нецова будет газон в форме полукруга, скамейки, 
урны. Со стороны ул. Курчатова парковочный кар-
ман, начинающийся у театра, будет продлен вниз 
по улице, почти до самого перекрестка. Вокруг зда-
ния – тротуарные дорожки, выложенные камнем.

Ожидается, что строительные работы начнут-
ся уже этим летом и при благополучном исходе 
завершатся в октябре.

Марина ПАВЛОВА

ПО СОСЕДСТВУ С ТЮЗом

Водоснабжение – одна из главных ветвей жилищно-коммунального хозяйства. В Заречном предприятием, снабжающим город водой, 
в 2010 году стало ОАО «Акватех».

«Акватех», директором которого является Андрей Яковлевич ГОРБУНОВ, занимается водоснабжением и водоотведением. Предприя-
тие обслуживает 9 скважин Гагарского водозабора, откуда и добывается вода для всего городского округа. Интересно, что протяженность 
обслуживаемых «Акватехом» водопроводных сетей составляет 60 км, канализационных – немного больше, 68 км.

Об уровне работы «Акватеха» говорит бесперебойное водоснабжение, а также быстрое и качественное устранение аварий на водопро-
водных и канализационных сетях города.

Сегодня в организации трудятся 112 человек. Все работники ОАО «Акватех», о которых ниже пойдет речь, являются «старожилами» 
– стаж каждого из них в отрасли ЖКХ составляет более 20 лет. Они обладают богатым опытом и высоким профессионализмом, за что 
отмечены грамотами и благодарностями Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и не только…
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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 спра-
вочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 4 по 10 марта на территории городского округа:

Пожаров 
не было.

«Скорая помощь» приняла 241 вызов. Значи-
тельная часть обращений – 74 – связана с травма-
ми, полученными в быту по неосторожности. Но был 
и 1 случай производственного травматизма: рабочий 
ООО «МонтажСпецСтрой» (житель г. Екатеринбург) 
получил переломы обеих ног, доставлен в хирурги-

ческое отделение МСЧ №32.
Зарегистрировано 18 рождений и 5 смертей (в том числе 1 случай 

суицида – повесился мужчина 54 лет).

Зарегистрировано 
14 ДТП. Погибших 
и пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 101 сообщение о нарушении обществен-
ного порядка. Восьмого марта жалобы были типично «праздничные»: жи-
тели сообщали о том, что у соседей «громко играет музыка» и что «в дверь 
стучит пьяный», а одна женщина позвонила в полицию, так как «в гости к 
сыну приехала девушка, которая вызывает сомнения».

Также на прошедшей неделе из гаражного кооператива «Дальний» угнан ВАЗ-2108, воз-
буждено уголовное дело по факту пропажи электроинструмента ООО «УралСтройГрупп», 
на 17 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» задержан мужчина, управляющей машиной, 
находящейся в розыске.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

М. ПАВЛОВА

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
серьезных происшествий не отмечено. Так, в 
течение суток было восстановлено электроснаб-
жение в старом поселке (ул. Комсомольская, 
8, 10, ул. Свердлова, 4, 6, 8, ул. Лермонтова, 
21) – 9 марта авария произошла здесь из-за 
того, что выбило «автомат» в ТП. Оперативно 

сработали и коммунальщики при устранении засора наружной кана-
лизации между домами №21 и №23 по ул. Клары Цеткин 10 марта.

В апреле Управление социальной политики по г. Заречный 
проводит конкурс «Такие разные мамы-2013». Целью конкурса 
является повышение общественного статуса женщины-матери 
в семье, в обществе, развитие ее социального, творческого и 
профессионального потенциала.

В конкурсе могут принимать участие:
- семейные династии (бабушка, мама, внуки или мама с 

детьми);
- женщины, награжденные знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть»;
- женщины-матери, занимающиеся общественной дея-

тельностью в поддержку семьи, женщин и детей;
- женщины-матери, воспитывающие приемных детей, де-

тей-сирот.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Музыкальное творчество» (вокал или инструмен-

тальное музицирование);
- «Хореография»;
- «Декоративно-прикладное и изобразительное твор-

чество».
Победители городского этапа конкурса будут награждены 

ценными призами, а также станут участниками окружного эта-
па конкурса.

Для участия необходимо подать заявку до 13 апреля в 
Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Заречный (Центр семьи).

Более подробно о конкурсе «Такие разные мамы-2013» 
можно узнать по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

К 300-летнему юбилею династии Романо-
вых на втором этаже городской библиотеки 
по ул. Бажова, 24 открылась книжная выстав-
ка «Романовы – история Отечества».

В первой части выставки представлены доку-
ментальные произведения. Так, в книге «Россия 
и Романовы» можно ознакомиться с очерками 
из русской истории за период с 1613 по 1913 год. 
Трехсотлетнее правление российских монархов 
представлено глазами чуткого к деталям летопис-
ца. Богатая фактами канва династического жиз-
неописания дается на широком фоне важнейших 
событий истории нашего Отечества. Эта книга 
издавалась в 1912 году, в 1992 году; она является 
сегодня библиографической редкостью.

«Россия при царевне Софье и Петре I»: 
правление премудрой царевны Софьи и ее 
драматический конфликт с Петром, стрелецкие 
восстания и дворцовые заговоры, Крымские и 
Азовские походы, придворные новшества и госу-
дарственные реформы, поражение под Нарвой и 
Полтавская виктория – таков исторический фон 
этой книги. Не менее событий интересны взгля-
ды людей того времени, их культура и мировос-
приятие, живое слово преобразующейся России.

«Николаевская Россия» автора А. КЮСТИ-
НА – о жизни императорского двора и улиц, обе-

их столиц и провинции. Без сомнения, это самая 
занимательная и умная книга, написанная о Рос-
сии иностранцем.

«Павел I» автора А. ПЕСКОВА – книга о са-
мом непредсказуемом российском императоре, 
который принял решительные меры по борьбе 
с коррупцией, инфляцией, обнищанием народа, 
но своими действиями настроил против себя 
правительственную элиту и значительную часть 
гвардейского генералитета.

«Двадцать три ступени вниз» автора М. 
КАСВИНОВА: 23 ступеньки переступил Миха-
ил Фёдорович Романов, поднимаясь на трон 
во время венчания на царство; последний пра-
витель Николай Александрович после 23 лет 
правления переступил 23 ступеньки, спускаясь 
в подвал Ипатьевского дома…

Во второй части выставки династия Рома-
новых представлена в художественных про-
изведениях «Алексей Михайлович», «Ека-
терина I»,«Пётр II», «Пётр III»,«Елизавета 
Петровна» и т.д.

Читателей, желающих ознакомиться с эти-
ми и другими произведениями, приглашаем 
посетить нашу книжную выставку!

Городская библиотека 
г. Заречный

Имя Марины 
РОМАНЕНКО за-
реченцам хорошо 
известно. В конце 
прошлого года в 
городе велась мас-
совая работа по 
сбору средств на 
лечение девочки, 
больной лейкозом. 

Мы видели ящики для пожертвований в 
общественных местах, встречали призывы 
о помощи в местных газетах и на телевиде-
нии. В декабре в поддержку Марины в ДК 
«Ровесник» прошел Благотворительный 
марафон «Седьмой лепесток», благодаря 
которому на восстановительную терапию 
было собрано более 300 тыс. рублей. Мно-
гие жители нашего города тогда откликну-
лись на чужую беду и приняли участие в 
судьбе девочки. Но жизнь распорядилась 
по-своему…

В ночь с понедельника на вторник, 2 
недели не приходя в сознание, Марина 
РОМАНЕНКО, умерла. Ей было 13 лет. 
Последнее, о чем она просила своих ба-
бушку и дедушку, у которых воспитыва-
лась, – подарить ей к 8 Марта платье, как 
у принцессы…

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕБЁНКУ СРОЧНО 
 НУЖНА ПОМОЩЬ!

Четырехлетняя девочка из Заречного 
Ульяна ГОМОЗОВА, больная лейкозом, 
остро нуждается в переливании крови. 
Родные и близкие семьи просят отклик-
нуться людей с I (+) и IV (+) группой крови 
и помочь в спасении ребенка.

Сейчас девочка вместе с мамой на-
ходится на лечении в Областной детской 
клинической больнице г. Екатеринбург на 
ул. Серафимы Дерябиной, 32. Здесь же 
есть отделение переливания крови (при 
сдаче крови необходимо сказать, что это 
именно для Ульяны ГОМОЗОВОЙ).

Телефоны отделения: 8 (343) 240-
82-65, 216-68-63.

ПРИГЛАШАЕМ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Школа информационной культуры – средняя общеобра-
зовательная школа №4, базовая площадка Института регио-
нального развития Министерства образования Свердловской 
области – 16 марта (суббота) в 11 часов в здании по ул. Сверд-
лова, 15 проводит День открытых дверей для будущих перво-
классников. Приглашаются дети и их родители.

ВСЕ НА ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ!
Приглашаются жители села и города на Масленицу 

– праздник народной культуры, который пройдет:
-16 марта в с. Мезенское (площадь) в 12 часов;

-17 марта в г. Заречный (площадь): в 11 часов – 
торговая ярмарка, в 12 часов – праздничная программа 
«Разгуляй, Масленица!»;

-17 марта в д. Курманка (площадь перед ЦД «Ро-
мантик») в 13 часов.

В программе – народные игры и молодецкие забавы!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕКРЫТИИ УЛИЦ
И ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТА
Во исполнение Постановления Админи-

страции ГО Заречный от 7 марта 2013 года «О 
проведении городского праздника народной 
культуры «Масленица» 17 марта с 10 до 16 
часов будет временно перекрыто движение 
автотранспорта по ул. Ленина через площадь, 
улицам Комсомольская, Невского, 9 Мая.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
22 марта Свердловское региональное отделение Обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» проведет День оказания бесплатной юридической 
помощи населению. Мероприятие пройдет в формате Дня от-
крытых дверей на базе общественных приемных Ассоциации.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консульти-
рования будет доступна на сайте Ассоциации юристов России 
www.alrf-ural.ru с 20 марта.

Телефон для справок: 8 (343) 231-69-29.

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ ХОРОШИХ»
20 марта в 18 часов состоится II Городской фестиваль друж-

бы ветеранских певческих коллективов «В кругу друзей хоро-
ших». Участвуют ансамбль казачьей песни «Вольница», хор 
«Ветеран», хор русской песни, ансамбль «Надежда», ансамбль 
«Зареченка», хор русской песни «Росинка».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
15 и 16 марта Межрайонная ИФНС России №29 по 

Свердловской области проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков-физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о декларационной кампании 2013 года и получить 
практические рекомендации по заполнению декларации по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Специалисты налоговой службы на устных консуль-
тациях подробно расскажут о том, кому необходимо 
представить декларацию, и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты, как воспользоваться онлайн-серви-
сами, а также ответят на другие вопросы о налогообло-
жении.

Все желающие смогут прямо на месте подать деклара-
цию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и доку-
ментов.

НОВАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

У каждого ребенка должна быть семья – место, где он 
ощущал бы родительскую любовь и ласку, знал о том, что 
кому-то нужен. Федеральным законодательством пред-
усмотрено 3 формы семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Усыновление (удочерение) – принятие в семью ребенка 
на правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами 
и обязанностями. Усыновление устанавливается гражданским 
судом. Это единственная форма устройства, при которой фа-
милия ребенка может быть изменена на фамилию усыновите-
лей. Тайна усыновления охраняется законом.

Опека/попечительство устанавливается над деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, в целях их содержания, воспитания и получения 

образования, а также защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет. По-
печительство устанавливается над детьми в возрасте от 
14 до 18 лет. Опекун или попечитель назначается органом 
опеки и попечительства по месту жительства ребенка. На 
содержание ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно вы-
плачиваются деньги в порядке и размере, установленных 
законами субъекта РФ.

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на основании до-
говора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 
между органом опеки и попечительства и приемными родите-
лями. Приемные родители по отношению к приемному ребен-
ку (детям) обладают правами и обязанностями опекунов (по-
печителей). Общее число детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных, не должно превышать 8 человек. На 
содержание ребенка предусмотрены ежемесячные денежные 
выплаты, установленные законодательством РФ, приемным 
родителям – заработная плата.

По вопросам, связанным с семейным устройством де-
тей-сирот, можно проконсультироваться в Управлении соци-
альной политики по г. Заречный по адресу: ул. Ленина, 12. 
Телефон: 8 (34377) 7-37-00.

Гражданам, желающим стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание, 
необходимо пройти двухмесячный курс подготовки в Школе 
приемных родителей, работающей при Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения г. Заречный 
(Центре семьи). Заявления на прохождение курсов принима-
ются по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9. Справки по 
телефону: 8 (34377) 7-39-13.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
«ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАМЫ-2013»

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

РЕШИЛАСЬ ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА
В течение 20 лет Елизавета Яков-

левна ПОСПЕЛОВА (сейчас ей 85 лет), 
проживающая в частном секторе по ул. 
Мира, была вынуждена пользоваться 
водоколонкой, так как водовод вышел 
из строя. С просьбой восстановить 
подачу холодной воды в доме много-
кратно обращалась во все инстанции, 

но ничего не могла добиться. И только 
после того, как Елизавета Яковлевна 
обратилась к мэру города Василию 
Николаевичу ЛАНСКИХ, давняя про-
блема была решена.

От имени Е. ПОСПЕЛОВОЙ хочу 
выразить огромную благодарность 
главе городского округа В. ЛАНСКИХ, 

помощнику главы В. ВАЛОВУ, работ-
никам отдела ЖКХ и общего отдела 
Администрации ГО Заречный, дирек-
тору ОАО «Акватех» А. ГОРБУНОВУ 
и всем тем, кто принимал активное 
участие в ремонте системы водоснаб-
жения дома.

Н. Б., житель г. Заречный

БЛАГОДАРНОСТЬ
КЦСОН г. Заречный


