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КОРОТКО

ПОСТРОЯТ
НЕ ТОЛЬКО КАФЕ

ЕЩЁ НЕМНОГО

Власти пытаются объяснить горожанам, что временные трудности в связи со строительством кафе на бульваре Алещенкова будут компенсированы организацией детской
площадки, расширением проезда, созданием дополнительных парковочных мест и озеленением. Но диалога не получается – жители на встречи не приходят…

Заречная городская территориальная избирательная
комиссия завершает работу по регистрации кандидатов в депутаты Думы ГО Заречный шестого созыва. По
данным председателя ТИК Аллы СИДЕЛЬНИКОВОЙ,
на 9 августа официально зарегистрированы в качестве
кандидатов 60 человек из 70 баллотирующихся (30 из них
подавали документы как самовыдвиженцы, 20 выдвинула
партия «Единая Россия», 9 – КПРФ, 6 – «Справедливая
Россия» и 5 – ЛДПР). Еще по 10 кандидатурам ТИК примет
решение на заседании 10 августа.

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА

Заречный готовится ко Дню города. Его празднование
традиционно предваряет серия мероприятий: 1 сентября
– открытый концерт в Детской музыкальной школе, 4 сентября – игра «Что? Где? Когда?» на кубок главы ГО Заречный, 7 сентября – чествование жителей городского округа,
добившихся выдающихся успехов в своей деятельности.
Главное торжество намечено на 10 сентября: планируются автобусные экскурсии по местным достопримечательностям, развлечения для детей, марш молодежи и праздничная программа.
Пока же именины справляют сельские территории:
13 августа – День села Мезенского, 20 августа – дни рождения Гагарки и Боярки, а 27 августа – Курманки.

НА РАСКОПКАХ
ПОДО РЖЕВОМ

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ уже второй
раз приглашает инициативную группу в Администрацию. Девятого августа на встрече присутствовали работники Администрации ГО Заречный – начальник отдела архитектуры и
градостроительства Александр ПОЛЯКОВ, начальник отдела земельных ресурсов Елена БИРЮКОВА, и.о. начальника
юридического отдела Юлия ГУТОРОВА, а также Дмитрий
ПОГОРЕЛОВ – предприниматель, который в 2013 году выиграл конкурс на аренду земельного участка на бульваре Алещенкова, один житель ул. Курчатова, 31/1, который высказал мнение соседей по подъезду по поводу строительства, и
представители СМИ. И это несмотря на то, что объявления
о собрании за несколько дней были расклеены на подъездах
близлежащих к стройке домов, размещены на сайте города
и в интернете.
В. ЛАНСКИХ, работники Администрации и Д. ПОГОРЕЛОВ подробно ответили на вопросы местных журналистов и
жителя города. На слайде было показано, где расположится
кафе, детская площадка, парковка и проезд.
Е. БИРЮКОВА рассказала, что еще в 2008 году проект
бульвара Алещенкова предусматривал строительство
кафе. В 2012 году земельный участок поставили на кадастровый учет, затем началась подготовка аукционной документации, участок выставили на торги (информация была
размещена в Бюллетене официальных документов ГО Заречный и в газете «Пятница»). На торги заявились 4 человека. С победителем аукциона – Д. ПОГОРЕЛОВЫМ – в 2013
году был заключен договор на аренду земельного участка
на бульваре Алещенкова. Параллельно с этим заключен
договор аренды на второй участок – под объекты благоустройства (в период строительства по нему будет проезжать
спецтехника). По окончании будет установлена детская
площадка, проведено озеленение, расширен проезд и
организованы дополнительные парковочные места, в
том числе для жителей близлежащих домов.

Схема: vk.com/zonasg2.

На схеме видно, где построят кафе, детскую
площадку, парковку и расширят проезд.

Как рассказал А. ПОЛЯКОВ, застройщик в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ получил разрешение на
строительство. Объект соответствует всем нормам градостроительного плана – препятствий для строительства
нет.
Общая площадь одноэтажного кафе – 274 кв.м. Е. БИРЮКОВА заверила, что опасения жителей в части нарушения их
прав беспочвенны – придомовая территория не затрагивается. Как пояснила Ю. ГУТОРОВА, земля под стройкой
– муниципальная и согласие жителей на строительство
не требуется.
В диалоге активно участвовал Д. ПОГОРЕЛОВ: «Я несколько лет платил аренду за этот земельный участок,
затем переуступил право аренды ООО «Управление
строительством». По окончании строительства инвестор обязуется организовать детскую площадку, расширить проезд и парковочные места. Сосны вырубаться
не будут. Под вырубку пойдут 12 берез диаметром до
24 сантиметров. Озеленение будет восстановлено».
Единственный присутствующий на встрече житель высказался, что жильцам окрестных домов не хочется видеть на
этом месте бульвара кафе – там создана своя атмосфера и
микроклимат. На что глава городского округа ответил: «Еще
ни одно строительство в Заречном не проходило без проблем и недовольства жителей. А ведь бульвар у нас для
всех зареченцев, а не только для жителей близлежащих
домов. Строительство кафе позволит вместе отдыхать
родителям и детям, ведь оно ориентировано именно на
семейный отдых. Кроме этого, за счет застройщика мы
получим детскую площадку, озеленение, расширение проезда и увеличение парковочных мест».
Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

8 августа группа зареченских школьников на 2 недели
отправилась в палаточный лагерь подо Ржев. Присоединившись к областному поисковому отряду, наши ребята
будут участвовать в раскопках на местах сражений времен
Великой Отечественной войны, где до сих пор находят останки солдат (как советских, так и немецких) и предметы
военного быта. В состав зареченской делегации вошли
участники поискового отряда «Звезда», военно-патриотического клуба «Патриот», школьного лесничества «Кедр»
– 22 подростка и 3 взрослых-сопровождающих.
К слову, эти школьники первыми в Заречном встанут
в ряды нарождающегося в России общественного движения «Юнармия», которое формируется под патронажем
Министерства обороны РФ и сейчас набирает обороты
по всей стране. Ожидается, что присягу они примут уже
по возвращении из Тверской области. Но это уже совсем
другая история…

ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ?

Администрация ГО Заречный неоднократно призывала
жителей городского округа добровольно произвести демонтаж парковочных барьеров, незаконно установленных во
дворах. Далеко не все выполнили эти просьбы. И 8 августа
было решено от слов перейти к делу. Силами Администрации убраны первые конструкции – на ул. Алещенкова, 24
и ул. Энергетиков, 6 и 8 (демонтированные устройства
переданы на хранение в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»). Не исключено, что подобные прецеденты будут еще, причем в
ближайшее время.

ДЕПУТАТА
ВЫЗОВУТ В СУД

Заречный снова мелькнул в новостных лентах. На этот
раз своей славой город обязан депутату Законодательного
Собрания Вячеславу ВЕГНЕРУ. В рамках административного расследования Белоярской межрайонной прокуратурой подтвержден факт того, что парламентарий незаконно
эксплуатирует объект капитального строительства (без
разрешения на ввод в эксплуатацию). А объект этот находится на нашей территории – на ул. Курчатова, 10, неподалеку от перекрестка с ул. Ленинградская.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направил протокол об
административном правонарушении в Кировский районный
суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о привлечении В. ВЕГНЕРА к административной ответственности.

№ 31 от 11 августа 2016 г.
АКТУАЛЬНО

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ТОРГОВЛЯ
«ФУНФЫРИКАМИ»
ДОЛЖНА СТАТЬ
ПОЗОРНЫМ ДЕЛОМ

Борьба с торговцами пузырьками со
спиртосодержащей косметикой и лосьонами переходит в решающую стадию.
После многочисленных встреч с избирателями депутат Максим ИВАНОВ
выступает с инициативой начать формирование карты адресов «алкоточек»
и реестра предпринимателей, торгующих «фунфыриками» и спаивающих
население.

ВСЕХ ЗА СТОЛ
ПЕРЕГОВОРОВ

По итогам этой работы Максим ИВАНОВ
как депутат намерен поддержать проведение
в муниципалитетах «круглых столов» с участием коммерсантов, в чьих ларьках торгуют
отравой, представителей силовых ведомств,
общественных организаций, наркологов. Задача «народного вече»: по-хорошему убедить
торговцев отказаться от продажи «фунфыриков». Иного способа воздействия пока, к
сожалению, нет. В настоящий момент ситуация такова, что правоохранительные органы
связаны по рукам: строго законодательно в
торговле спиртосодержащей косметикой нет
ничего противоправного.
По этой причине М. ИВАНОВ выступает с
настойчивым призывом именно к общественности занимать активную гражданскую
позицию в борьбе с торговлей «алкогольной
отравой»: «Формы общественного воздействия могут быть разными. Важно создать
для торговцев отравой невыносимые с морально-этической точки зрения условия.
Чтобы торговля «фунфыриками» стала
позорным делом».
Масштабы проблемы действительно аховые. Со стороны посмотреть: ну продают такие лосьоны в сельском магазине – и ладно.
Казалось бы, ничего глобального. Однако
социологическое исследование, проведенное
осенью 2015 года, показало, что во всех муниципалитетах без исключения от 60% до 95%
жителей считают алкоголизм проблемой,
способной поколебать стабильность в городе и
районе. И одной из главных причин алкоголизма являются именно «фунфырики».

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Вы создаете то, без чего немыслима жизнь современного человека, – условия для комфортной и благоустроенной жизни. Используя накопленный
опыт и современные технологии строительства, вы способны воплотить
любые архитектурные решения. Вашими трудолюбивыми руками в нашем
городе возводятся дома, благоустраиваются улицы, ремонтируются школы
и детские сады, другие социальные учреждения. И, конечно, нельзя не отметить важнейшее событие в жизни Заречного – окончание строительства
четвертого энергоблока Белоярской АЭС. Силами строителей подрядных
организаций БАЭС построены и значимые объекты: бульвар Алещенкова,
Театр юного зрителя, дома для медиков, реконструирован бассейн т.д.
Это лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте: в Заречном
осуществляются перспективные строительные проекты. Родной город становится еще более уютным, комфортным и современным.
В день праздника искренне благодарю вас, уважаемые строители, за
созидательную работу, профессионализм, ответственность.
Самые теплые слова благодарности адресую ветеранам строительной
отрасли – людям, которые своим трудом способствовали процветанию нашего города, сохранили производственный потенциал и передали молодежи лучшие профессиональные традиции.
Желаю всем строителям и ветеранам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых профессиональных достижений!
С уважением, глава ГО Заречный
Василий ЛАНСКИХ

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ вас
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Результат вашего труда виден каждому: поднимаются ввысь промышленные объекты, социально
важные здания, жилые дома. Именно благодаря
вашей точности, ответственности, следованию вековым традициям строительного дела преображается,
улучшается жизнь граждан, укрепляется фундамент
отечественной экономики, развиваются производственные мощности.
Пусть ваши знания, силы, энергия и впредь служат
на благо нашего Отечества, приумножая его достижения!
Желаю вам профессионального роста, счастья и
крепкого здоровья!

КРЕПКИЙ ТАНДЕМ

НУЖНА
АЛЬТЕРНАТИВА

Как депутат М. ИВАНОВ убежден, что проблему надо решать системно, по всем фронтам бороться против торговли «шкаликами»:
«Влиять надо не только на тех, кто продает, но и на тех, кто покупает. Давайте
признаемся: люди травят себя непонятной
жидкостью за 25 рублей не от прекрасной
жизни. От безысходности они пьют. Соответственно надо предлагать альтернативу, чем еще заняться».
Для этого депутат предлагает дополнять
и корректировать комплексную программу
развития каждого муниципалитета в соответствии с поставленной задачей. И шаг за
шагом, деревню за деревней, улицу за улицей
спасать от алкоголизма. Например, построить
в селе спортивный корт. У молодежи появится
выбор: или мяч погонять, или выпить. Откроем несколько творческих кружков, создадим
новые рабочие места – еще несколько десятков человек распрощаются с «фунфыриками». А против этого коммерсанты уже вряд ли
что-то смогут противопоставить.

К ВОПРОСУ
О ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ

Параллельно необходимо вести работу
по законодательной части: менять техрегламенты, чтобы в «фунфырики» добавляли,
например, масла или краску. Согласитесь, что
желающих проглотить синюю жидкость будет
на порядок меньше.
«Борьба с распространением спиртосодержащей косметики – наша общая задача,
– считает М. ИВАНОВ. – Это вопрос будущего не только малых городов и районов, но
и всей России. Работу необходимо вести по
всем фронтам. И сегодня я призываю граждан не оставаться в стороне и сделать первый решительный шаг: сообщать адреса,
где торгуют «фунфыриками».
Информацию об «алкоточках», местах
продажи «фунфыриков» вы можете сообщать
депутату Максиму ИВАНОВУ в интернете по
адресу: ok.ru/deputat.maksim.ivanov.
Будьте активны, не оставайтесь в стороне!
Арсений ДОБРОВ

С уважением, депутат Максим ИВАНОВ

Их брачному союзу исполнилось 68 лет.
В 1948 году окончили Горьковский инженерно-строительный институт. Правда, у
него, Николая ЛОЖЕНИЦЫНА, в учебе
был перерыв: в 1941 году, после третьего
курса, призван в Красную армию, зачислен
курсантом в Московское военно-инженерное училище. В звании лейтенанта-электротехника через год продолжил службу в
действующей армии. Демобилизовавшись
после окончания войны, вернулся в институт. Клавдия ЛОПАРЕВА, черноокая
красавица, стала его женой через 2 года
после защиты ими дипломов, на их первой стройке – Нижнетуринской ГРЭС, куда
были направлены и где началась новая
жизнь, наполненная трудностями и романтикой.
В начале 1956 года, опять же по направлению, отправились на новое место – им
довелось стоять у истоков строительства
Белоярской АЭС, поселка энергетиков. Он
с первого дня – в должности начальника
производственно-технического
отдела,
заместителя главного инженера стройки,
она – сначала старшим инженером сметно-договорной группы планового отдела,
затем, на протяжении 17 лет, начальником
этого отдела. Как рассказывает Николай
Александрович в одной из книжек серии
«Помнит гвардия седая», площадка застройки поселка и станции находились
соответственно в 6 и 9 км от Мезенки, где
ему довелось тогда жить (супруга и дочка
прибыли через 4 месяца). К площадке – ни
дорог, ни электролиний, ни связи. Сплошной лес вырубался под автодороги, железнодорожные пути, строительные базы, под
будущий поселок. Рабочие расселялись в
палатках, вагончиках, бараках, которые
строили сами. Совместное проживание

семьи началось в мае того же года, в щитовом бараке, собранном на временном
поселке. С чугунной печкой, с привозной
водой…
Вклад супругов в стройку века огромен.
ПТО и плановый отдел, которые они возглавляли, обеспечивали успешную работу
всех подразделений строительства БАЭС.
Во-первых, как вспоминает сам Николай
Александрович, все участки и субподрядные организации были своевременно обеспечены качественной комплектной проект-

ной и сметной документацией. Во-вторых,
на высоте было организовано обеспечение всеми материалами и конструкциями,
в объеме ежегодных титульных списков и
графиков работ. Качество заявок и защита
их стройуправлением считались лучшими
по главку. Трест неоднократно направлял
сюда работников ПТО и плановых отделов с других строек для консультаций и
заимствования опыта. Впрочем, красноречивей всего о работе говорят награды.
У Николая Александровича – орден «Знак
Почета», медали участника ВДНХ СССР,
значок «Отличник энергетики и электрификации СССР», два значка «Отличник в
соцсоревновании Минэнерго СССР» и ряд
других. Имя его занесено в Книгу Почета
Строительного управления БАЭС. А еще у
него, в память о войне, есть Орден Отечественной войны второй степени и многочисленные медали. У Клавдии Иосифовны
– 4 медали за труд. На пенсию оба вышли
в 1983 году.
День сегодняшний: оба больны. Так
случилось, что из родственников только
дочь, которая и ухаживает за ними. Вся
жизнь супругов была отдана на алтарь
созидания, как в песне: «Раньше думай
о Родине, а потом – о себе…». Николаю
ЛОЖЕНИЦЫНУ 19 августа исполнится 96
лет. Клавдии ЛОПАРЕВОЙ в этом году
будет 92 года. Остается пожелать долгожителям-первостроителям здоровья, бодрости духа, чувства удовлетворенности
тем, что они оставили заметный след в
истории Заречного, который построили.
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
Митинг строителей перед
укладкой первого бетона
блока №1 Белоярской АЭС
(1958 год).
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СФЕРЕ ЖКХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА?

Уважаемые земляки! Продолжая откровенный разговор о развитии нашего городского округа за последние 4 года, о своей роли
в этом процессе, о роли отдельных депутатов и результатах их
деятельности, о заслугах и ошибках Администрации Заречного,
я хотел бы вновь вернуться к сфере ЖКХ – сфере, максимально
приближенной к каждому жителю, наиболее сложной и социально-ответственной. Сегодня хотелось бы детально остановиться
на проблемах сельских территорий.
Наши приоритеты

Приступая к решению проблем сельских
территорий, мы пошли путем решения наиболее давних проблем и финансово менее
затратных, с тем чтобы вложенный рубль
давал максимум отдачи в возможно короткие сроки.
В с. Мезенское никогда не существовало
системы отвода сточных вод, кроме выгребных ям многоквартирных домов. Перед нами
стояла задача решить основную проблему
– переполнение выгребной ямы в районе
ул. Новая, 19 и нарушение системы канализации в доме. В результате этих нарушений в
подвале долгие годы стояла вода (буквально
до колена), а в подъезде, квартирах и ближайшей округе – устойчивы запах канализации.
Для решения этой проблемы мы осуществили капитальный ремонт системы канализации в подвале дома по ул. Новая, 19, организовали регулярный вывоз жидких бытовых
отходов, установили общедомовые приборы
учета ХВС в домах №19 и №20 по ул. Новая,
№23 по ул. Строителей. Проблема с затоплением подвала канализационными стоками
была решена.
Мало кто знает, но для решения этой
проблемы мы провели сложнейшую работу
по созданию муниципальной управляющей
компании для управления жилым фондом
сельских территорий – МУП «Единый город». До этого ни одна управляющая компания городского округа не бралась за эту
неблагодарную работу по единственной причине – деятельность подобных предприятий
планово-убыточная и неминуемо приведет к
банкротству (впрочем, опыт такой уже есть
– небезызвестная нам компания-банкрот
ЗМУП «ЖКХ сельской территории»). Но
это была не единственная проблема. Представители оппозиционных партий в Думе ГО
Заречный вставляли нам палки в колеса,
настраивая население голосовать против
вновь созданного предприятия – в Муранитке таким образом им фактически удалось
сорвать собрание жильцов. Цинизм этих
действий заключался в том, что депутаты
прекрасно отдавали себе отчет в том, что
мы не можем приступить к ремонту систем
ЖКХ и тем самым поддерживали социальную напряженность среди населения.
Я лично проводил все оставшиеся встречи с жителями сельских территорий, и мы
добились выбора новой управляющей компании – МУП «Единый город». В этой непростой борьбе я полностью опирался на
поддержку партии «Единая Россия» и своего
первого помощника на селе – директора МУП
«Единый город» Олега ИЗГАГИНА. Ряд кадровых решений в отделе коммунального хозяйства Администрации и непосредственная
организация работ Олегом Михайловичем
стало залогом успеха возрождения системы
коммунального хозяйства на сельской территории.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Следующим стратегическим шагом стали
работы по вводу в эксплуатацию очистных
сооружений микрорайона «Муранитный».
В свое время одним из соседей Заречного
был военный поселок Муранитный, в котором
базировалась воинская часть. После расформирования подразделения при образовании
городского округа Муранитный вошел в его
состав отдельным микрорайоном. Состояние
системы ЖКХ и жилого фонда в тот период оставляло желать лучшего, а к 2012 году дошло
до критического. Данное хозяйство находилось
в ведении ЗМУП «ЖКХ С/Т». Я довольно под-

робно описывал ситуацию с банкротством этого предприятия ранее, а также последствия к
которым это банкротство привело. Муранитка
ощутила их на себе в полном объеме. Все денежные средства ЗМУП «ЖКХ С/Т» уходили на
расчет с кредиторами, а ремонтные работы на
системах ЖКХ и жилых домах выполнялись исключительно в аварийных ситуациях. Никогда
в Муранитном не было очистных сооружений,
для целей отвода сточных вод и ЖБО использовалась выгребная яма. Поэтому первым
объектом, который решили построить наши
предшественники, стали очистные сооружения.
В 2011 году объект был фактически сдан заказчику – Администрации, однако, пуско-наладочные работы завершились ничем, и установка не
была введена в эксплуатацию.
В 2012 году, после выборов нового состава
Думы и главы, жители Муранитного оказались
одними из первых, кто побывал у меня на приеме граждан по личным вопросам…
Должен констатировать, что чем глубже мы
вникали в ситуацию, тем более неразрешимой
он становилась при выяснении всех обстоятельств. Ключевая проблема, которую не удастся решить в ближайшие годы, – это обеспечение удаленной точки сброса: она определена
в верховье Ольховского болота и находится от
очистных сооружений на расстоянии порядка
2,5 км, что требует строительства отводного
коллектора и денежных затрат около 25 млн
рублей. Ни одна государственная программа
не даст положительного заключения по поводу
экономической эффективности данного проекта
ввиду малого количества домов, попадающих в
зону его обслуживания. А значит, решение проблемы лежит в плоскости развития микрорайона
при его комплексной застройке и организации
вывоза ЖБО. Это задача ближайших 5 лет.

И ЕЩЁ

Параллельно мы занимались комплексным
обследованием очистных сооружений Курманки.
После передачи Курманским карьером очистных сооружений на баланс городского округа
все оборудование, здания и сооружения пришли в полную негодность. Курманские очистные фактически не работали. Теперь, чтобы
все восстановить, требуются огромные денежные средства.
В 2015 году мы начали подготовительные
работы по ремонту очистных сооружений. Проводили изыскания, консультации специалистов,
получение технических условий на присоединение к ресурсам. Результатом стал План мероприятий, первоочередными их которых являются работы по гидроизоляции объекта, приобретение нового оборудования и его подключение
к электрической энергии. Я очень рад, что данные мероприятия вошли в План работ по Соглашению между Правительством Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом» и
в этом году будут профинансированы. В 2016
году запланировано 10 млн рублей на ремонт.
Он начнется в ближайшее время.

Гагарка

Основные задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены. В первую очередь, это
газификация деревни: завершена реализация
инвестиционного проекта «Газоснабжение жилых домов д. Гагарка г. Заречный Свердловской области».
Следующим достижением, безусловно, стало выполнение программы переселения из
ветхого и аварийного жилья:
 переселены 6 семей из аварийного дома
по ул. Розы Люксембург, 22 в д. Гагарка в новый
дом по ул. Садовая, 2 в д. Курманка;
 расселены 4 семьи из аварийного дома
по ул. Титова, 20 в д. Гагарка – все жители получили новое комфортное жилье в г. Заречный.

Благоустройство территории. За годы
нашей работы удалось отремонтировать и частично произвести замену светильников и опор
системы уличного освещения по ул. Клубная,
выполнить текущий ремонт и замену уличных
ламп и фонарей по ул. Свердлова.
Содержание улично-дорожной сети.
Мы выполнили проект «Капитальный ремонт
автомобильных дорог по улицам Сосновая,
Ясная, Свердлова, К. Маркса в д. Гагарка
ГО Заречный» и очень рассчитываем на получение положительной экспертизы уже в
этом году с выходом на ремонтные работы
в 2017 году.
Произведен текущий ремонт грунтовой дороги по ул. Клубная. Отремонтирована подъездная дорога и оборудована стоянка на прилегающей к Гагарксому ФАПу территории.

курманка

Газификация. В 2016 году мы начинаем
строительство газопровода по инвестиционному проекту «Газоснабжение жилых домов в
д. Курманка ГО Заречный Свердловской области» со сроком окончания строительства и
подключения домов в 2017 году. Данный проект
стал возможен благодаря активности граждан,
и, в первую очередь, Александра ЗАТОРСКОГО. Именно он объединил жителей в кооператив, который разработал проект газификации.
Мы со своей стороны выполнили обязательства перед жителями Курманки и обеспечили
финансирование и проведение государственной экспертизы проекта. На сегодня идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика.
Серьезный объем работ коснулся жилого
сектора многоквартирных домов. Пожалуй,
никогда прежде этому вопросу не уделялось
столько внимания, сколько было уделено за
последние 4 года. Мы провели следующие мероприятия:
 капитальный ремонт домов №3 и №13 по
ул. Гагарина, №11 по ул. Юбилейная;
 текущий ремонт крыши домов №2А и
№15 по ул. Юбилейная;
 ремонт межпанельных швов домов
№№12, 14, 15 по ул. Юбилейная.
Модернизация ЖКХ. Серьезный процент
износа оборудования ЖКХ заставляет нас обратить внимание на эту проблему. Мы уже выполнили и готовимся выполнить:
 капитальный ремонт наружных сетей
ХВС, ГВС и отопления по ул. Гагарина;
 ремонт и замена пожарных гидрантов –
5 единиц;
 ремонт колонок водоснабжения.
При планировании благоустройства территории мы, в первую очередь, уделяли внимание таким направлениям работы, как:
 ремонт уличного освещения;
 ликвидация аварийных деревьев (более
200 единиц);
 ликвидация несанкционированных свалок;
 обустройство детской площадки по
ул. Садовая, 2.
Дефицит бюджетного финансирования не
позволил в полном объеме выполнить работы
по ремонту автомобильных и пешеходных
дорог, выполнить обустройство инфраструктуры автодорог. Но, несмотря на это, нам удалось
произвести текущий ремонт грунтовых дорог
по ул. Вайнера, ул. Садовая, ул. Толмачёва,
пер. Школьный, а также текущий ремонт дороги
ул. Толмачёва – ул. Юбилейная.

мезенское

Модернизация ЖКХ. С целью обеспечения
пожарной безопасности мы произвели ремонт
и замену пожарных гидрантов – 7 единиц. Как
и соседние территории, Мезенка не осталась в
стороне от капитального ремонта многоквартирных домов. Мы выполнили капремонт общего имущества дома №7 по ул. Санаторная,
выполнен ремонт межпанельных швов домов
№19 и №20 по ул. Новая.
Ремонт дорог. За последние годы мы производили ремонт грунтовых дорог, установили
остановочный комплекс на автодороге в районе
кладбища с. Мезенское, обустроили тротуар
вдоль школы, отремонтировали дорогу на кладбище с. Мезенское. За счет средств областного

бюджета выполнен капитальный ремонт федеральной трассы «Екатеринбург-Тюмень» на
участке ул. Трактовая.
Газификация. В 2016 году завершена
реализация инвестиционного проекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рабочая и
ул. Майская с. Мезенское г. Заречный Свердловской области». В данный момент идет подключение к газу. Осуществляется подготовка проектно-сметной документации по газификации частных жилых домов по ул. Главная, ул. Нагорная,
ул. Набережная, пер. Дачный.
Благоустройство территории. Для обеспечения комфортных условий проживания
нами регулярно проводятся работы по ремонту
уличного освещения и развитию сети освещения, ликвидации несанкционированных свалок,
аварийных деревьев.

БОЯРКА

Пожалуй, основные успехи, в развитии Боярки связаны с газификацией. На сегодня завершена реализация инвестиционного проекта
«Газоснабжение жилых домов д. Боярка г. Заречный Свердловской области». В ближайшее
время начнется строительство газопровода по
инвестиционному проекту газоснабжения жилых домов по ул. Луговая.

МУРАНИТНЫЙ

(ул. 50 лет ВЛКСМ)
Помимо озвученной уже проблемы с централизованной системой водоотведения, второй
по важности является проблема неудовлетворительного состояния жилого фонда. Для ее
решения мы выполнили следующие задачи:
 капитальный ремонт дома №8;
 частичный текущий ремонт крыши дома
№10;
 косметический ремонт подъездов домов
№№10, 11 и 8;
 очистку подвала дома №12;
 установку козырьков дома №12;
 ремонт межпанельных швов;
 ремонт канализации в доме №11;
 ремонт ХВС и ГВС в доме №11.
В рамках благоустройства микрорайона
мы выполнили такие работы, как:
 ликвидация аварийных деревьев;
 ликвидация несанкционированных свалок;
 ремонт уличного освещения;
 обустройство внутридворовых проездов.
В рамках выполнения программы по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья расселен дом по ул. 50 лет ВЛКСМ, 5.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Из общих мероприятий я остановился бы на
мероприятиях по благоустройству. Заменено 283 лампы и светильника в результате
проводимых работ по техническому обслуживанию уличного освещения в д. Боярка
(ул. Дачная), с. Мезенское (ул. Главная),
д. Гагарка (ул. Свердлова), д. Курманка
(ул. Толмачёва).
В ближайшее время начнется масштабное строительство детских игровых площадок и площадок для занятий спортом.
Все сельские территории получат новые
объекты, наличие которых стало возможным благодаря так называемому партисипаторному бюджету – народному бюджету,
где непосредственно жители выбирают,
какие мероприятия финансировать.
По самым грубым оценкам, в содержание сельских территорий за последние
4 года было вложено более 100 млн рублей. Меня часто упрекают жители Мезенки, что мы так и не построили Дом досуга.
Хотелось бы ответить, что в этом случае
мы были бы не в состоянии выполнить работы в сфере ЖКХ, а без них у нас на селе
наступила бы разруха…
Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный
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КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

15 августа в 17.00 в малом зале ДК «Ровесник» состоится жеребьевка по распределению
бесплатной печатной площади в муниципальном
периодическом печатном издании – газете «Пятница» – между зарегистрированными кандидатами в
депутаты Думы ГО Заречный.
Между кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и между кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ жеребьевка пройдет 16 августа в 14.00 так же в малом зале ДК «Ровесник».

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91
www.stroycentr96.ru

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ДАЁТ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ?

До выборов, которые проводятся 18 сентября, остаются считанные
недели. Напомним, что в этот день жители нашего городского округа
смогут принять участие в выборах сразу 3 уровней: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Законодательного
Собрания Свердловской области и Думы ГО Заречный.

Где и когда можно получить
открепительные удостоверения?
• в Заречной городской территориальной избирательной комиссии (ул. Невского, 3, кабинет №217, телефон 8 (34377) 3-98-40) – с 3 августа по 6 сентября;
• в участковых избирательных комиссиях – с 7 по 17 сентября.

Избиратель, который в день голосования не будет иметь возможности прибыть в помещение для
голосования того избирательного
участка, где он включен в список
избирателей по месту жительства,
имеет право получить открепительное удостоверение.
Если в день голосования вы выбываете за пределы Свердловской
области, открепительное удостоверение по выборам депутатов
Государственной Думы позволит
вам отдать свой голос на любом
избирательном участке Российской Федерации.
С открепительным удостоверением по выборам депутатов Законодательного Собрания Сверд-

Каков режим работы по выдаче
открепительных удостоверений?
• Заречная городская ТИК: в будни – с 9.00 до 19.00 (перерыв с 12.00 до
13.00), в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00;
• УИК (с 7 сентября): в будни – с 14.00 до 20.00, в субботу и воскресенье
– с 10.00 до 16.00.

ловской области проголосовать вы
сможете на избирательных участках в пределах нашей области.
Впервые открепительные удостоверения применяются на местных выборах, но действуют они
только в пределах избирательного округа, включающего несколько избирательных участков. Например, житель Муранитки,
взяв открепительное удостоверение по округу №4, сможет проголосовать на избирательном участке,
расположенном в Детской художественной школе или школе №7
– и ТОЛЬКО ТАМ! В других округах
открепительное удостоверение по
этому округу применяться не может.

Что важно знать?
• для получения открепительного удостоверения избирателю необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий;
• в день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и
паспорта избиратель дополнительно включается в список избирателей на том
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования;
• повторная выдача открепительного удостоверения не допускается, в случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
Открепительное удостоверение – это документ строгой отчетности,
дающий избирателю право голосования на выборах на избирательном
участке по месту его временного пребывания.
Заречная городская ТИК

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы
ГО Заречный, с 1 по 7 АВГУСТА на территории городского округа:
7 августа с 12.30 до 13.30 в районе базы отдыха
«Горняк», что на западном берегу Белоярского водохранилища, двое мужчин (оба жители г. Екатеринбург)
ныряли с лодки. Внезапно гражданин Г. 1992 г.р. начал
тонуть. Второй пловец попытался спасти друга, но едва не утонул сам:
если бы не находившиеся поблизости рыбаки, тоже ушел бы под воду.
Тело его товарища (после поисков) спасатели достали из воды только
в 19.40, оно направлено на медицинскую экспертизу.
В сфере коммунального жизнеобеспечения без аварий.
Зарегистрировано 7 ДТП. Погибших нет, пострадали
2 человека.
6 августа в 17.26 на 49 км автодороги «ЕкатеринбургТюмень» водитель, управляя автомобилем «Фольксваген
Поло», двигаясь в сторону г. Екатеринбург, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес
Бенц». Травмы получили пассажирки легковой машины: женщина 1949
г.р. (из г. Екатеринбург) – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы позвоночника, таза; женщина 1964 г.р.
(из п. Заря Ачитского городского округа) – переломы ключицы и ребер.
Обе госпитализированы в МСЧ №32.

Пожаров не было.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

12 августа с 11.00 до 11.30 в конференц-зале
Администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3, третий этаж) проводит прием граждан по личным вопросам Владимир Иванович РУСИНОВ, директор
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.
17 августа с 17.00 до 18.00 проводит прием
граждан по личным вопросам Галина Максимовна
КУЛАЧЕНКО, заместитель председателя Правительства Свердловской области – министр финансов Свердловской области; 18 августа с 16.00 до
18.00 – Владимир Владимирович ГРИШАНОВ,
председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Место проведения:
ул. Курчатова, 31/2 – общественная приемная Местного отделения ВПП «Единая Россия».
Предварительная запись и справки: 8 (34377) 7-60-38.
Администрация ГО Заречный

ПРИГЛАШАЕМ В ЦДТ

Центр детского творчества г. Заречный объявляет
набор детей в возрасте от 5 до 18 лет в творческие
объединения на 2016-2017 учебный год. Записаться
и получить подробную информацию можно:
-по телефону: 8 (34377) 3-15-37;
-по адресу: ул. Островского, 4, кабинет №104;
-на сайте: чу-детство.рф.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

В Свердловской области с начала летнего периода
на водных объектах произошло 34 происшествия и погибли 37 человек. Так, за один выходной день (6 августа) произошло 7 происшествий с гибелью.
В Заречном с начала года утонули 7 человек.
Уважаемые жители и гости города! Будьте предельно осторожными на водных объектах! Берегите свою
жизнь и жизнь своих близких! Не оставляйте детей
без присмотра, не купайтесь в состоянии алкогольного
опьянения и в плохом самочувствии!
Администрация ГО Заречный

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило 121 сообщение о нарушении общественного порядка.
2 августа из автомобиля «ВАЗ-2112», припаркованного у дома на ул. Клары Цеткин, похищен аккумулятор и портативный
DVD-проигрыватель.
5 августа неустановленное лицо посредством интернета похитило с банковского счета фирмы 184 тыс. рублей.
7 августа от дома на ул. Кузнецова похищен велосипед.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.
«Скорая помощь» приняла 212 вызовов.
Зарегистрировано 12 рождений и 9 смертей, в
том числе 2 суицидальные.
7 августа на ул. Таховская, 8 повесилась гражданка А. 1985 г.р. (длительное время употребляла наркотики).
В этот же день на ул. Курчатова, 29 прыгнул с балкона третьего
этажа гражданин М. 1926 г.р.

В преддверии нового учебного
года Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Заречный (Центр семьи) проводит ежегодную акцию «Школьник» по сбору новых канцелярских товаров для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Просим вас
оказать посильную благотворительную помощь.
Необходимы: рюкзаки для девочек и мальчиков, тетради 12, 18, 48 и
96 листов, обложки для учебников и тетрадей, ручки
шариковые, ластики, карандаши – простые и цветные,
наборы для черчения, альбомы для рисования и черчения, краски акварельные, фломастеры, линейки.
Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), кабинет №6.
КЦСОН г. Заречный

КИНОЗАЛ

Х/ф «Отряд самоубийц» в 3D (16+)
12 августа – 19.20 (250 руб.)
13 августа – 18.40 (250 руб.)
14 августа – 18.40 (250 руб.)
17 августа – 21.10 (150 руб.)
Х/ф «Пит и его дракон» в 3D (6+)
12 августа – 17.20 (250 руб.)
13 августа – 11.20, 15.00 (250 руб.)
14 августа – 11.20, 15.00 (250 руб.)
17 августа – 17.30 (250 руб.)
18 августа – 17.30 (250 руб.)
Х/ф «Диггеры» в 2D (16+)
12 августа – 21.40 (200 руб.)
13 августа – 13.20 (150 руб.),
17.00, 21.00 (200 руб.)
14 августа – 13.20 (150 руб.),
17.00, 21.00 (200 руб.)
17 августа – 19.30 (200 руб.)
18 августа – 19.30, 21.10 (200 руб.)

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем,
представляющих угрозу жизни и здоровью населения.
Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПЛЮШЕВЫЕ УШИ

Здравствуйте! Меня зовут
Варя. Раньше я жила в районе
кладбища. Прохожие меня привечали, подкармливали. Но однажды в сильную грозу я от страха
спряталась под автобус, и водитель, не зная, что я там пережидаю ненастье, на меня наехал…
Думала – всё, конец. Но, видимо,
я еще нужна на этом свете.
Меня долго лечили екатеринбургские специалисты.
За время реабилитации мои бока заметно округлились и
стали… плюшевыми. Знали бы вы, в какой восторг это
приводит тех, кто меня гладит! А я и рада!
Меня хвалят за то, что я ласковая и преданная. По
темпераменту спокойная, но на чужих могу разок гавкнуть. К порядку приучена – в квартире ничего не грызу,
в туалет прошусь.
Мы с вами обязательно поладим!
Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 (Александра).
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