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ПОЗДРАВЛЯЕМ! КОРОТКО

МИСС И МИСТЕР 
ВЫПУСКНИКИ-2016

3 мая во Дворце культуры «Ровесник» состоялся еже-
годный городской конкурс среди 11-классников «Мисс 
и Мистер выпускники-2016». От каждой школы к участию 
приглашалась 1 пара. В этом году мнение жюри и зрителей 
совпало: приз зрительских симпатий и первое место полу-
чили Руслан ИСМАГИЛОВ и Анна АРДАНОВА из школы 
№3. Поздравляем!

САЛЮТ  ПОБЕДЫ
9 мая в Заречном праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы, завершились фейерверком. Примеча-
тельно, что на это не было потрачено ни копейки из местно-
го бюджета. Салют стал возможен благодаря спонсорской 
поддержке ООО «Континенталь» (генеральный директор 
Игорь ГОЛУБЕВ), ООО «ПГС-сервис» (директор Илья 
НИСТЕЛЬ), ООО «МТК» (предприниматель Юрий ИЛЬИН).

В СУББОТУ – КВЕСТ
14 мая состоится Городская культурно-познавательная 

квест-игра «Путь к Победе», посвященная главному праздни-
ку нашей страны. К увлекательному путешествию по местным 
достопримечательностям приглашаются все желающие. Ор-
ганизаторы – а ими выступили члены Молодежной организа-
ции БАЭС – обещают массу интересного! При этом никаких 
оргвзносов не требуется. Главное – у команды должен быть 
автомобиль и фотоаппарат (или телефон с фотокамерой).

Регистрация участников начнется в 11.30 часов в сквере 
за ДК «Ровесник», в 12.00 будет дан старт. Прохождение 
квеста рассчитано примерно на 2-3 часа. В финале – на-
граждение и чаепитие.

Подробности и запись на участие – по телефонам 8 (34377) 
3-63-19 (Анна ГАЛЛЕР) и 8-912-040-33-86 (Иван МИНИН).

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
В Заречном вновь стартовала акция «Газон под колеса-

ми», которая продлится до начала зимы. Ее цель – выявить 
автомобили, припаркованные в непредусмотренных для этого 
местах.

Если вы стали свидетелем парковки на газонах, детских 
и спортивных площадках, нужно сфотографировать автомо-
биль, выставив перед этим на фотоаппарате функцию ото-
бражения даты и точного времени на снимке (это очень важ-
но!) и отправить на электронный адрес административной ко-
миссии ГО Заречный irina.zar@list.ru. Также можно отправить 
информацию о незаконной парковке письмом или нарочным в 
Администрацию ГО Заречный – кабинеты №220 или №226.

О результатах рассмотрения обращений вы узнаете по 
телефонам: 8 (34377) 3-20-63 (общий отдел Администрации), 
3-41-82 (административная комиссия).

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ТЕПЛО?
В Свердловской области завершается отопительный 

сезон. По данным областного Министерства энергетики и 
ЖКХ, с 10 мая отключение систем теплоснабжения нача-
лось в Алапаевском и Ирбитском районах, в Камышлове, 
Ревде, Асбесте, Качканаре, Рефтинском и Малышевском 
городских округах, ряде других территорий.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с прави-
лами предоставления коммунальных услуг потребителям, 
завершение отопительного сезона допускается в период, 
когда на протяжении 5 дней среднесуточная температура 
наружного воздуха составляет не ниже +8 градусов Цель-
сия. Решение об отключении теплоисточников принимает-
ся органами местного самоуправления.

Учитывая, что 15 и 16 мая в Заречном ожидаются мину-
совые ночные температуры, в планах руководства – завер-
шить отопительный сезон не раньше середины мая.

ЕДЕМ  НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В последнее воскресенье весны, 29 мая, в России 

впервые пройдет Всероссийская акция «Единый вело-
парад». Для любителей велопрогулок это отличный шанс 
поучаствовать в грандиозном флешмобе и познакомиться с 
единомышленниками, тем более что модель велосипеда и 
навыки спортивной езды совсем не важны. Заречный тоже 
планирует присоединиться к Единому велопараду, так что 
следите за объявлениями в СМИ!

БЕЛОРУССИЯ 
АПЛОДИРОВАЛА

«Впечатлений получили массу, – рассказывает участ-
ница хора, 89-летняя Галина ЧИЧКАНОВА. – Встре-
тили нас исключительно приветливо. Организовали 
интересную экскурсию по городу. Тридцатого апреля 
мы выступили с конкурсной программой в большом зале 
областного Центра молодежного творчества. Перво-
го мая пели у Вечного огня Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» и участвовали в гала-кон-
церте в центральном парке города. Исполнили 2 песни 
– «Довоенный вальс» (ее разучивали в поезде по доро-
ге) и «С днем рождения, солдат!». Первая посвящена 
подвигу защитников Бреста: слушатели плакали – на-
столько проникновенными были ее слова и музыка. Мы 
получили высшую награду – кубок Гран-при». Эту инфор-
мацию дополнила староста хорового коллектива «Вете-
ран» Светлана ВЛАДЫКИНА, без которой ни одна из по-
ездок хора не состоялась бы, настолько талантлива она 
как организатор: «Трем участницам хора были вручены 
благодарственные письма фестиваля – «За многолет-
нее активное участие в воспитании молодежи через 
пропаганду песен военных лет и содействие развитию 
межнациональных, межрегиональных и международных 
связей в области художественного творчества». Их 
получили Галина ЧИЧКАНОВА, Мария ПОПОВА и Ели-
завета АНТАШЕВА». Особенно рада была этой награде 
М. ПОПОВА, родившаяся в Белоруссии. На Урал она по-
пала во время Великой Отечественной войны, воспиты-
валась в детдоме (отец погиб на войне, матери лишилась 
раньше). Через 35 лет после Победы Мария Николаевна 
разыскала родных в Белоруссии (живыми остались дяди 
и тети по материнской линии), всей семьей ездила к ним 
тогда в гости. И вот – новая встреча с Родиной…

Радостных моментов во время пребывания в Бресте 
было немало. Один из таких – встреча 1 Мая с российс-
кими байкерами из клуба «Ночные волки». Они при-
сутствовали на гала-концерте, возлагали цветы вместе 
с нашими артистами. Спешили в украинскую Одессу, 
чтобы почтить память погибших там 2 года назад ге-
роев. Конечный пункт мотопробега «Дороги Победы» 
– Берлин, возложение цветов у памятника советским 
воинам-освободителям.

Возраст у наших артистов солидный, в основном за 
70 лет. Не все смогли принять участие в поездке – здо-
ровье подвело. Те 25 человек, которые решились на 
дальнюю поездку, держались молодцом. Да и было кому 
за ними приглядеть: в составе хора есть свои врачи – Ва-
лерий и Лариса ЧИЧКАНОВЫ. К счастью, их профессио-
нальная помощь не понадобилась.

Самых высоких слов достоин руководитель хора, За-
служенный работник культуры РФ Анатолий ФИЛИППОВ, 
требующий от людей столь почтенного возраста полной 
самоотдачи и строгой дисциплины. Прекрасное ему допол-
нение – баянист-виртуоз, признанный лучшим аккомпаниа-
тором ряда международных конкурсов, Валерий МИХАЙ-
ЛОВ. Именно их кропотливый труд помогает хору высоко 
поднимать планку исполнительского мастерства.

…Отдохнуть от поездки участникам хора «Ветеран» не 
пришлось. Уже на следующий день они приняли участие в 
гала-концерте, завершающем XVII Фестиваль творчества 
хоровых коллективов Екатеринбурга. Их песня «Не ста-
реют душой ветераны» вызвала бурю оваций, тем более 
что было объявлено о возвращении нашего коллектива 
из города-героя Бреста.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

С чувством исполненного долга вернулся из белорусского города Бреста народ-
ный хор «Ветеран» ДК «Ровесник», принявший участие в Международном фес-
тивале-концерте «Дорогами памяти, дорогами мира». Он проходил с 29 апреля 
по 1 мая и был посвящен 75-летию начала Великой Отечественной войны и оборо-
ны Брестской крепости.

Одна из страниц путешествия в Белоруссию – встреча с байкерским 
клубом «Ночные волки» и его лидером Александром ЗАЛДОСТАНОВЫМ 
по прозвищу Хирург (крайний слева).
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ЭТО НАШ ГОРОД

ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
СТРОИТЕЛЬСТВО

Для ветеранского актива Заречного празднование Дня Победы ас-
социируется с обязательной ежегодной встречей с главой городского 
округа. Впрочем, в течение года близкого общения с ним ветераны 
удостаиваются почти ежемесячно – на расширенных заседаниях вете-
ранского бюро, крупных мероприятиях. Всегда есть возможность задать 
вопросы, получить ответы, в общении решить наболевшее. Кстати, наш 
глава первым из руководителей города стал приходить на самое массо-
вое мероприятие пенсионеров – «Встречу друзей» в клубе «ВЗОР», про-
ходящую 3-4 раза в год в ДК «Ровесник» и собирающую до 200 и более 
граждан пожилого возраста как из города, так и деревень округа.

На этот раз, 6 мая, в кафе «Восход» были приглашены фронтовики, 
труженики тыла, ветераны труда, председатели ветеранских первичек. 
Президиум заполнили гости, пожелавшие поздравить собравшихся 
(70 человек) с праздником. Среди них знакомые по прежним встречам 
лица – председатель Общественной палаты ГО Заречный, Почетный 
член общественной организации «Ветеран» Виктор ПОПОВ, замдирек-
тора ООО «УС БАЭС» Игорь МАЛЫГИН, директор Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения г. Заречный Валентин БО-
РОВСКИХ, военком Артур КУЗНЕЦОВ, предприниматель Константин 
ШИФ, куратор «Бессмертного полка» Алексей АХМЕТОВ. Среди впер-
вые пришедших к нам – замдиректора Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК 

и новый руководитель УЭМ Алексей ЧЕРНИКОВ. В центре стола – наш 
легендарный ветеран, Почетный житель Заречного Иван СЕДИНКИН, 
рядом с главой Василием ЛАНСКИХ.

Звучали поздравления в адрес сидящих за празднично накрытыми сто-
лами ветеранов с Днем Победы. Последовали вручения грамот и благо-
дарственных писем, цветов активистам ветеранского движения, подарков 
участникам Великой Отечественной войны. К сожалению, присутствовать 
на празднике смогли лишь несколько фронтовиков – Борис КУЛЯСОВ, 
Сергей ВОРОБЬЁВ, Иван МЕЖУЕВ, Анатолий УРУСОВ, Зоя МАКСИ-
МОВА, Пётр СТАВАШ, Алексей НЕУДАХИН, Василий ХРАМЦОВ.

Теплый, душевный настрой вечера поддерживал давно полюбив-
шийся ветеранам учительский хоровой ансамбль «Надежда», которому 
аккомпанировала на аккордеоне руководитель этого певческого коллек-
тива Надежда ЛИТВИНОВА. Зал подпевал, слыша знакомые мелодии.

Вечер прошел отлично – такую оценку дали организаторам встречи 
его участники. Особенно постарался ветеранский «штаб» – Алексей 
СТЕПАНОВ, Галина РОМАНОВА, Ольга ГУНБИНА, Татьяна БУРЦЕ-
ВА, а также их помощники – Людмила ГРОШЕВА, Раиса ШМЕЛЁВА, 
Анатолий ОЖГИХИН, Александра СТЕПАНОВА.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член бюро ОО «Ветеран»

В ходе недавней прямой линии с Президен-
том РФ Владимиром ПУТИНЫМ поднима-
лись вопросы обманутых дольщиков. Как 
показывает практика, юридически грамот-
ные граждане могут избежать обмана при 
покупке жилья в строящемся доме. Разбе-
рем наиболее типичные случаи махинаций 
в долевом строительстве и дадим советы, 
как им противостоять.

КАК НЕ СТАТЬ 
ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКОМ

Замечу, что действующий закон о долевом 
участии в строительстве достаточно надежно 
защищает покупателя и обязывает застрой-
щика заключать именно договор долевого 
участия (ДДУ) в строительстве. По данному 
договору застройщик обязуется в предусмот-
ренный срок ввести объект в эксплуатацию 
и передать его дольщику, а дольщик обязан 
своевременно уплатить оговоренную сумму 
застройщику. Договор подлежит регистрации в 
уполномоченном государственном органе.

Чтобы уклониться от исполнения своих 
обязательств, предусмотренных законом, не-
добросовестные застройщики предлагают за-
ключить предварительный договор купли-
продажи вместо договора долевого учас-
тия. Предварительный договор не содержит 
сроков сдачи квартиры и иных обязательств 
застройщика и не гарантирует, что дом будет 
когда-нибудь построен. Предварительный до-
говор не регистрируется в уполномоченном 
государственном органе. Как противостоять: 
не соглашаться на предварительный договор, 
настаивать на подписании договора долевого 
участия, а если все же подписали – не переда-
вать большую часть оплаты по нему до ввода 
объекта в эксплуатацию. В случае если оплата 
по предварительному договору уже произве-
дена, а сроки подписания основного договора 
нарушены – не теряйте времени, обращайтесь 
в суд и правоохранительные органы.

Встречается еще одна схема действия 
недобросовестных застройщиков: двойная 
продажа. При этом застройщик заключает 
агентские договоры с фирмами-посредника-
ми, которым доверяет заключение договора 
с гражданами. При этом договоры, опять же, 
не регистрируются в государственном органе. 
Таким образом, возможна двойная продажа 
одной и той же квартиры. И покупателям в 
дальнейшем остается выяснять, кто первый 
заключил и оплатил по договору за квартиру. 
Как противостоять: перед заключением до-
говора заказать выписку из государственного 
реестра, чтобы убедиться, что ваша квартира 
свободна от обременений. В случае заключе-
ния договора с посредником – проверить его 
полномочия от застройщика.

Третья схема: заключение договора без 
разрешительной документации на строи-
тельство. При этом застройщик предлагает 
заключить договор в отношении объекта, ко-
торый он не собирается строить или не имеет 
на это разрешения от компетентных государст-
венных органов власти. Подобные действия 
являются мошенничеством! Документы, кото-
рые в совокупности удостоверяют права за-
стройщика на строительство и продажу объек-
та, – это разрешение на строительство, право 
на землю (собственность или аренда), проект, 
учредительные документы, аудиторские за-
ключения и проектная декларация.

Общим правилом должна стать вниматель-
ность при выборе застройщика и подписании 
документов. Обращайте внимание на аккре-
дитацию застройщика в банках и страховых 
компаниях, на регулярность обновления ин-
формации на сайте застройщика, на опыт в 
строительстве объектов.

Екатерина ШМИДТ, 
генеральный директор

ООО «ЖК «Лесная сказка»

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ГОДУ
Вот и позади знаменательная для всех нас дата. Девятого мая в честь празд-

нования 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне сияло 
в ясном небе солнце, цвели деревья, реяли на ветру флаги и яркие шары, а при-
крепленные на груди георгиевские ленточки служили напоминанием о сражениях, 
об огне пожарищ, о невосполнимых потерях, понесенных нашей страной по пути к 
победному триумфу в мае 1945 года…

Каждый побывавший 9 Мая на площади мог почувствовать себя частью од-
ного великого целого: город славил и поздравлял ветеранов, благодарил и радо-
вался вместе с ними, печалился об ушедших, не доживших до священного дня. 
Праздничная программа в честь Дня Победы окончилась лишь с наступлением 
темноты, когда над Заречным рассыпались, сверкая, гроздья огней фейерверка.

5 мая в честь Дня Победы состоялась 47-я Традиционная легкоатлетическая эста-
фета, в которой приняли участие 350 зареченцев (51 команда). Больше всех «золо-
тых» медалей завоевала школа №3 – ее представители были лучшими в забегах 
среди юношей (школьники 6-7, 8-9 и 9-11 классов и студенты 1-2 курсов), а также 
среди девушек (учащиеся 8-9 классов). В забегах среди девушек из 6-7 классов 
лучшей стала школа №2, в забегах учащихся 10-11 классов – школа №1. Среди 
мужчин первое место – у команды стрелкового батальона. Среди женщин лидиро-
вала команда ДЮСШ.

Победе был посвящен и Традиционный 
мотокросс на Кубок БАЭС, уже в 51-й раз 
прошедший 7 и 8 мая на горе Шеелит и 
объединивший в эти дни более 200 спорт-
сменов-гонщиков и сотни зрителей. В заез-
дах испытали свои возможности (увы, без 
наград) 9 юных мотогонщиков из Зареч-
ного. Удача улыбнулась нашему земляку 
Андрею ЮРОВСКИХ (выступавшему под 
№956), первым финишировавшему в гонке 
III этапа Кубка Мотоциклетной Федерации 
России в классе «Ветераны».

9 Мая Заречный отметил торжественно и сплоченно: в тра-
диционном памятном митинге на площади приняли участие 
несколько тысяч жителей города. Это – наша Победа!

Главными гостями праздника стали, конечно же, ветераны – люди, подарившие 
нам мир и саму жизнь. Мы в знак благодарности должны равняться на них и 
преклоняться пред настоящим мужеством не только в День Победы, но и всегда 
и везде. Самое важное – следовать их примеру, быть готовыми отдать, если 
потребуется, свой долг Родине и дать в нужный час отпор врагу.

Слова поздравлений 9 Мая звучали и из 
уст самых маленьких зареченцев. Эти 
дети – как доказательство того, что в на-
шем городе сохраняется преемственность 
поколений: внуки и правнуки героев, по-
даривших нам право родиться в свобод-
ной стране, должны ценить и беречь мир, 
чтобы не дать повториться войне, унесшей 
миллионы человеческих жизней.

К Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» в этом году присо-
единились более 900 зареченцев. Люди, не дожившие до нынешнего Дня Побе-
ды, благодаря своим потомкам зримо присутствовали на праздновании 9 Мая.

Все меньше, к сожалению, с нами остается 
тех, кто пережил военное лихолетье: кто за-
щищал Отечество от фашизма, кто трудился 
не покладая рук в тылу, и кто может расска-
зать нам, какой ценой была завоевана эта 
Победа.
Пока не меркнет память о Великой Отечес-
твенной войне, из года в год 9 Мая вновь и 
вновь будут проходить по нашим улицам 
праздничные колонны, и всегда будут лежать 
цветы возле Вечного огня…

В течение всего дня и до позднего ве-
чера в Сквере Победы был выставлен 
Пост №1: почетный караул 9 Мая несли 
не только военные, но и лучшие пред-
ставители предприятий, организаций, 
объединений и школ Заречного.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СФЕРЕ ЖКХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА?

ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Следующим непрофильным объектом, который обозначи-
ла для себя Белоярская АЭС, стала система водоснабжения 
и водоотведения. Перестал существовать котельный цех-2, а 
город получил очередную проблему с ветхими сетями и очист-
ными сооружениями, требующими ремонта и модернизации. 
Новые предприятия, создаваемые для выполнения задач по 
водоснабжению и водоотведению города, ставили перед собой 
единственную цель – извлечение прибыли. Как правило, это 
приводило к бесконечным спорам и судебным тяжбам с БАЭС. 
Фактически повторилась ситуация с теплоснабжением, о кото-
рой я рассказывал ранее. Имущественный комплекс не модер-
низировался и постепенно разрушался. Город Заречный стал 
испытывать дефицит холодной воды. Каждый житель, наверно, 
помнит, как в 21 веке город получал воду по графику.

Ситуация в корне изменилась, когда Администрацией го-
родского округа было создано новое предприятие – ОАО «Ак-
ватех», директором которого впоследствии стал его главный 
инженер, профессионал своего дела А. ГОРБУНОВ. Вся при-
быль предприятия была направлена исключительно на модер-
низацию и ремонт оборудования. В скважинах появился дебет 
холодной воды, а город забыл о перебоях в ее потреблении.

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
НА СЕЛЕ

В свое время одним из соседей Заречного был военный по-
селок Муранитный, в котором базировалась воинская часть. 
После расформирования подразделения при образовании 
городского округа Муранитный вошел в состав города отдель-
ным микрорайоном. Состояние системы ЖКХ и жилого фон-
да в тот период времени оставляло желать лучшего, а к 2012 
году дошло до критического. Данное хозяйство находилось 
в ведении ЗМУП «ЖКХ сельской территории». Я довольно 
подробно описывал ситуацию с банкротством этого предприя-
тия 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 уста-
новка не была введена в эксплуатацию.

В 2012 году после выборов нового состава Думы и главы 
жители Муранитного оказались одними из первых, кто был у 
меня на приеме по личным вопросам…

Мезенка. Системы отвода сточных вод не существовало, 
кроме выгребных ям многоквартирных домов. Основная проб-
лема – переполнение выгребной ямы в районе ул. Новая, 19 и 
нарушенная система канализации в этом доме. В результате 
в подвале долгие годы стояла вода (буквально до колена), а в 
подъезде, квартирах и ближайшей округе – устойчивый запах 
канализации.

Курманка. После передачи Курманским карьером очистных 
сооружений на баланс муниципалитета, все оборудование, 
здания и сооружения пришли в полную негодность. Курманс-
кие очистные фактически не работали.

Я не буду сейчас давать оценок работе органов местного 
самоуправления, которые осуществляли свои полномочия до 
меня. Вероятно, расставляя приоритеты деятельности, они 
руководствовались какими-то своими доводами и аргумента-
ми. У меня нет ответа на вопрос, почему система ЖКХ сельс-
кой территории была фактически разрушена. Теперь, чтобы 
все восстановить, требуются огромные денежные средства.

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Вот это те стартовые условия в системе водоснабжения 

и водоотведения, при которых проходили выборы депутатов 
Думы пятого созыва и главы городского округа в марте 2012 
года. Поэтому совершенно естественно, что для нас, канди-
датов в депутаты от БАЭС, одним из основных стали лозунги 
«Систему ЖКХ – под контроль БАЭС!», «Строительство Усть-
Камышенского водозабора!».

Фактически нам надо было решить 3 основные задачи. 
Сохранить существующую систему питьевого водоснабже-
ния, построить и ввести в эксплуатацию Усть-Камышенский 
водозабор, провести ремонт и ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений на Муранитке и в Курманке.

Уважаемые земляки! Продолжая откровенный разговор о развитии нашего города за последние 
4 года, о своей роли в этом процессе, о роли отдельных депутатов и результатах их деятель-
ности, 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 в городском хозяйстве.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
БАНКРОТСТВА 

ГОРОДСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Последствия банкротства городской котельной 2012-2013 

года проявились не только в невозможности ее модернизации 
и тяжелых долговых обязательствах местного бюджета, но и в 
том, что в реестре кредиторов котельной оказалось городское 
предприятие водоснабжения – ОАО «Акватех». Практически 
13 млн рублей долга городской котельной перед ОАО «Аква-
тех» поставило на грань банкротства предприятие, беспере-
бойно обеспечивающее городской округ водой и осуществля-
ющее водоотведение.

Логика была самая элементарная. Согласно действующему 
законодательству и экономическим законам при отсутствии пла-
тежей за поставленную воду ОАО «Акватех» попросту должно 
было отключить городскую котельную за долги. К чему бы это 
привело? Как минимум – к отсутствию у жителей Заречного го-
рячего водоснабжения. Но пакет акций ОАО «Акватех» принад-
лежит городской Администрации, и принятие такого решения 
было полной нашей прерогативой. Понимая всю важность дан-
ного вопроса и социальную ответственность перед жителями 
города за отопление и бесперебойную подачу горячей воды, 
мы сразу отказались от такого шага, переключив все плате-
жи котельной поставщикам газа и электрической энергии – 
АО «Уралсевергаз», ОАО «Свердловскоблгаз» и ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт». Практически мы поставили руководство 
ОАО «Акватех» в условия работы без платежей котельной.

Когда ситуация стала наиболее критической и у ОАО «Ак-
ватех» возникли долги перед налоговой службой и Пенсион-
ным фондом, депутаты Думы прислушались к нашему мне-
нию и обоснованию финансово-экономических проблем пред-
приятия и приняли решение о предоставлении ОАО «Аква-
тех» муниципальной гарантии местного бюджета. Мы защи-
тили ОАО «Акватех»!

Я благодарен своим коллегам-депутатам, и в первую оче-
редь – из фракции «Единая Россия», что в тот тяжелый мо-
мент мы не допустили банкротства ОАО «Акватех» и сохрани-
ли в городе холодную и горячую воду. Не могу сказать того же 
самого о депутатах оппозиционных фракций, мнение которых 
было противоположным. Теперь страшно представить, что 
было бы с системой водоснабжения города, если мы пове-
лись бы на лозунги политических демагогов и популистов.

НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА
С точки зрения обеспечения города холодной водой остает-

ся нерешенной одна проблема – за 4 года моего управления, 
несмотря на все мои усилия, так и не продвинулась ни на один 
шаг работа по строительству и освоению Усть-Камышенс-
кого водозабора с водопроводом.

Хочу провести краткий экскурс в историю данной пробле-
мы и сказать о роли в ее решении Администрации города и 
БАЭС.

В 1992 году в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 октября 1992 года №763 «О мерах по со-
циальной защите населения, проживающего на территориях, 
прилегающих к объектам атомной энергетики» была разра-
ботана Программа строительства объектов социальной сфе-
ры, подлежащих передаче в муниципальную собственность. 
Финансирование Программы предусмотрено за счет средств 
на капитальное строительство блока №4 Белоярской АЭС. 
А исполнителем данной программы является БАЭС.

Одним из инициаторов данной Программы был первый 
глава ГО Заречный – Г. ЛЕОНТЬЕВ: ее наличие делало 
возможным выдачу разрешения на строительство блока №4 
БАЭС. Таким образом, наличие данной Программы развития 
города стало возможным благодаря органам государственной 
власти РФ, Свердловской области и органам местного само-
управления Заречного.

Одним из самых востребованных пунктов Программы стал 
пункт о строительстве Усть-Камышенского водозабора. На се-
годня пункт остается невыполненным.

СТАВКА НА БАЭС
К моменту моего назначения на должность главы в 2012 

году БАЭС были частично выполнены работы по проектирова-
нию водовода, однако были не решены вопросы о трассиров-
ке по землям лесного фонда, землям в границах землеотвода 
автомобильных дорог, землям садовых товариществ и т.д. Не 
решены вопросы согласования проекта с Управлением автомо-
бильных дорог, не решены вопросы по электрификации про-
екта. Вместе с тем качество питьевой воды очень низкое, что 
требует проектирования и сооружения очистных сооружений. 

А стоимость проекта очень велика, и дальнейшая эксплуатация 
данного объекта будет убыточна для любого предприятия.

С 2012 года я пытался создать совместную с БАЭС рабо-
чую группу и завершить разработку проекта, однако этого не 
произошло. Все, чего удалось добиться, – это договоренность 
о том, что БАЭС завершит разработку проекта, а городская Ад-
министрация будет строить водовод на средства Программы.

На сегодня БАЭС не сделано ни единого шага для завер-
шения проекта, Постановление Правительства РФ не выпол-
нено, а это значит, что по завершении строительства соци-
альных объектов и при их подключении к системе ХВС жители 
города начнут испытывать дефицит холодной воды. Город 
вернется на 10 лет назад.

О ходе реализации данной Программы я расскажу в сле-
дующих публикациях, однако основную причину, которая 
привела к нарушению ее выполнения, озвучу – неудовлетво-
рительная организация работ со стороны БАЭС, полное от-
сутствие контроля за исполнителями со стороны руководства 
БАЭС и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

РАБОТА НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Приступая к решению проблем сельских территорий, по-
шли путем решения наиболее актуальных и финансово менее 
затратных, с тем чтобы вложенный рубль давал максимум от-
дачи в возможно короткие сроки.

Мы провели ремонт канализации по ул. Новая, 19 в Ме-
зенке и обеспечили регламентный вывоз ЖБО. Проблема 
с затоплением подвала канализационными стоками была 
устранена. Мало кто знает, но для ее решения мы провели 
сложнейшую работу по созданию муниципальной 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 эта планово-убыточная 
и неминуемо приведет к банкротству. Опыт такой уже имелся 
– небезызвестная компания-банкрот ЗМУП «ЖКХ С/Т».

Но это была не единственная проблема. Представите-
ли оппозиционных партий в Думе городского округа ставили 
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 оппозиционеры прекрас-
но отдавали себе отчет в том, что мы не можем приступить 
к ремонту систем ЖКХ, и тем самым поддерживали социаль-
ную напряженность среди населения. Я лично проводил все 
оставшиеся встречи с жителями сельских территорий, и мы 
добились выбора новой управляющей компании – МУП «Еди-
ный город». В этой непростой борьбе я полностью опирался на 
поддержку партии «Единая Россия» и своего первого помощ-
ника на селе – директора МУП «Единый город» О. ИЗГАГИНА. 
Ряд кадровых решений в отделе коммунального хозяйства Ад-
министрации и непосредственная организация работ Олегом 
Михайловичем стало залогом успеха возрождения системы 
коммунального хозяйства на сельской территории.

Следующим стратегическим шагом были работы по вводу 
в эксплуатацию очистных сооружений в Муранитном. Должен 
констатировать, что чем глубже мы вникали в проблему, тем 
более неразрешимой она становилась. Ключевая проблема, 
которую не удастся решить в ближайшие годы, связана с уда-
ленностью точки сброса: это верховье Ольховского болота – по-
рядка 2,5 км. Требуется строительство отводного коллектора и 
соответствующие денежные затраты в размере порядка 25 млн 
рублей. Ни одна государственная программа не даст положи-
тельного заключения экономической эффективности данного 
проекта ввиду малого количества домов, попадающих в зону об-
служивания. А значит, решение задачи лежит в плоскости разви-
тия микрорайона при его комплексной застройке и организации 
регламентного вывоза ЖБО. Это задача ближайших 5 лет.

Параллельно мы занимались обследованием очистных со-
оружений Курманки, проводили изыскания, консультации спе-
циалистов, получение технических условий на присоединение 
к ресурсам. Результатом этой работы стал План мероприятий, 
первоочередными из которых являются работы по гидроизо-
ляции объекта и его подключение к электрической энергии. Я 
очень рад, что данные мероприятия вошли в План работ по 
Соглашению между Правительством Свердловской облас-
ти и ГК «Росатом» и в этом году будут профинансированы.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Мы обеспечили бесперебойное водоснабжение города и 

создали предпосылки для модернизации системы водоотве-
дения на сельской территории. Это и есть основные резуль-
таты нашей работы в сфере водоснабжения и водоотведения 
за последние 4 года.

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

Продолжение в следующих выпусках 
газеты «Пятница»
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66- 01108

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.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
СО 2 ПО 8 МАЯ   НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 237 вызовов.
Зарегистрировано 16 рождений и 9 смер-

тей.

На пульт оперативного де-
журного Межмуниципального 
отдела МВД России «Зареч-

ный» поступило 127 сообщений о на-
рушении общественного порядка.

В период с 30 апреля по 2 мая из 
бокса в гаражном кооперативе «Цент-
ральный» похищены пылесос, мойка 
высокого давления, пенообразователь, 
система записи видеонаблюдения и ав-
томобильные колеса на общую сумму 
122000 рублей.

4 мая в школе №7 несовершенно-
летний гражданин Л. ударил несовер-
шеннолетнего гражданина Р. кулаком 
по лицу.

5 мая из автомобиля, находящегося 
в боксе гаражного кооператива «Дель-
та-2», похищено 11000 рублей.

7 мая в салон сотовой связи на 
ул. Ленинградская двое неизвестных 
пытались похитить имущество.

По всем фактам нарушения законо-
дательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 8 ДТП. 
Пострадавших нет, погиб 
1 человек.

2 мая в 12.23 на 44 км 
автодороги «Екатеринбург-Тюмень» не-
известный водитель, управлявший пред-
положительно автомобилем «Киа Сид», 
двигался в сторону г. Екатеринбург, 
допустил наезд на пешехода – мужчину 
1962 г.р., который шел по обочине. От 
полученных травм пешеход скончался на 
месте происшествия. Водитель с места 
ДТП скрылся.

Если вы стали свидетелем данного 
ДТП или обладаете какой-либо информа-
цией о нем, сообщите в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» по телефону 8 (34377) 
7-13-02 или по номеру 8 (343) 269-77-00.

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния 2 аварии.

5 мая в 16.55 из-за неисправности вы-
соковольтной линии 10 кВ произошло частичное 
отключение электричества в д. Гагарка, д. Боярка и 
д. Курманка (около 650 человек). Авария устранена в 
21.35 силами ОАО «Центральные электросети».

6 мая в 5.50 из-за выхода из строя оборудования 
на городской водонасосной станции без холодной 
воды остался старый поселок (около 1500 чело-
век). Подача ХВС восстановлена в 9.00 бригадой 
ОАО «Акватех».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ОБЪЕКТИВЕ – «СТОП-КАДР»
13 мая в 18.30 – вечер, посвященный 45-

летнему юбилею фотостудии «Стоп-кадр».
ДК «Ровесник».

ТАК ПОЮТ О ВОЙНЕ
14 мая в 16.00 – Киноклуб «Военные 

песни».
ТЮЗ.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА
14 мая в 11.00 – концерт Свердловской 

государственной академической филармо-
нии «Приключения Нильса» (абонемент 
№2б «Музыкальная азбука»).

ТЮЗ.

ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ
18 мая в 11.00 – театрализованная 

программа «Острова детства» театра 
«Лицей».

ДК «Ровесник».

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Школа «Современные родители» Комп-
лексного центра социального обслуживания 
населения г. Заречный (ул. Комсомольс-
кая, 3, второй этаж) приглашает будущих 
мам и пап на бесплатные курсы подготовки 
к родам. Это лекции-консультации и практи-
ческие занятия со специалистами – врачами, 
психологами, педагогами, юристом.

Очередная встреча состоится 18 мая в 
18.00.

Темы занятий:
-«Физиология беременности. Сроки и ме-

тоды обследования беременных» (врач аку-
шер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

-«Особенности периода новорожденнос-
ти. Желтухи новорожденных» (врач неонато-
лог З. ЮЛДАШЕВА).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПАМЯТИ ПОЖАРНЫХ – 
ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ

19 мая в 10.00 (99 ПЧ) и 20 мая в 10.45 
(стадион «Электрон») – соревнования по
пожарно-спасательному спорту среди юно-
шей образовательных учреждений ГО За-
речный, посвященные памяти пожарных 
– героев Чернобыля.

СНОВА ЯРМАРКА
29 мая с 9.00 до 15.00 на Площади Побе-

ды пройдет универсальная выставка-ярмар-
ка «Сад. Дача. Весна-2016».

Будут представлены в широком ассорти-
менте саженцы плодово-ягодных и декора-
тивных деревьев и кустарников, семена, по-
садочный материал цветов, рассада овощ-
ных и цветочных культур, мед и медовые 
продукты, плодоовощная продукция, удобре-
ния, средства защиты растений, садовый ин-
вентарь и инструменты, укрывной материал, 
почвогрунты, продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, куры-несушки, 
куры-молодки, цыплята, гусята, утята.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
М/ф «Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейнджеры» в 3D (6+)
14 мая – 13.30 (250 руб.)
15 мая – 13.30 (250 руб.)

Х/ф «Первый мститель: Противостояние» в 3D (16+)
14 мая – 17.10, 21.40 (250 руб.)
15 мая – 17.10, 21.40 (250 руб.)

18 мая – 20.50 (250 руб.) 

М/ф «ANGRY BIRDS в кино» в 3D (6+)
13 мая – 20.00 (250 руб.)

14 мая – 11.40, 15.20, 19.50 (250 руб.)
15 мая – 11.40, 15.20, 19.50 (250 руб.)

18 мая – 19.00 (250 руб.)
19 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис» в 3D (16+)
19 мая – 20.50 (250 руб.)

СРОЧНО!
ОТДАМ КОТЁНКА В ДОБРЫЕ РУКИ!

МАЛЬЧИК, 1,5 МЕСЯЦА
 8-912-273-90-05

ОТДАМ КОТЁНКА В ДОБРЫЕ РУКИ!

КУЛЬТУРА

Эта концертная программа стала открытием для многих зрителей Заречного, 
потому что были использованы не только новые технические приемы, оформление 
сцены, световое оформление, но и нестандартные приемы хореографии, с которы-
ми зритель встретился впервые.

Премьерный показ номеров оказался волнительным как для исполнителей, так 
и для зрителей, которые были заинтригованы действием, движением, пластикой 
танцоров и внутренним содержанием, мыслью, наполненностью и драматургией 
хореографических композиций.

Неоднозначную реакцию вызвали номера «Adolesco vernum» («Вдох до вес-
ны»), «Звоны», «Услышь меня», «Крестики-нолики», решенные в технике модерн-
джаз. Они озадачили, заставили задуматься. Кто-то принял, кто-то не принял эту 
хореографию. Кто-то был в восхищении, кто-то остался в недоумении. Но никто не 
был равнодушным. Так или иначе, зрители получили эмоции и впечатления.

Удивляло все: программа, составленная по принципу музыкально-пластической 
симфонии (с увертюрой, частями и кодой); номера, исполненные «живо, подвижно» 
в первой части концерта; «возвышенно, с легкой грустью» – во второй части и «ярко 
и стильно» – в третье части и коде.

Полтора часа танцевального действа пролетели на одном дыхании, на одном 
вдохе. Вся программа в целом, и каждый номер в отдельности дотронулись до струн 

УВЕРТЮРА ВЕСНЫ
Необычный концерт состоялся в нашем городе 30 апреля. «Увертюра вес-
ны» – так назвали совместную творческую программу авторы проекта: 
руководитель народного коллектива «Радуга» Татьяна РАСПУТИНА (г. За-
речный), хореограф Эльза ПОДКИНА (г. Санкт-Петербург) и руководитель 
ансамбля танца «Перспектива» Людмила ШИНГАРЕВА (г. Асбест).

души. Нашлось место проникновенной светлой грусти от нежности маминых слов 
(композиция «Поговори со мною» ансамбля «Перспектива»), от воспоминаний 
былых времен («Сквозь время» ансамбля «Радуга»), от рвущих душу мыслей о 
дедах и прадедах, сложивших головы за Родину («Крылья памяти моей» в пос-
тановке Э. ПОДКИНОЙ). Было место и юмору, вспомнились домашние, уютные 
чаепития, посиделки и празднества («Веснушки» Т. РАСПУТИНОЙ, «У самова-
ра» Л. ШИНГАРЕВОЙ, «Старинная городская кадриль» Э. ПОДКИНОЙ).

Очень жаль, что зрительный зал был неполным. Каждые новые эмоциональ-
ные, духовные переживания – это шаг вперед. Огромная благодарность педа-
гогам-хореографам и ребятам, которые подарили столько новых и необычных 
впечатлений и заставили по-новому взглянуть на эту весну. Надеемся на новые 
встречи и новые впечатления.

Фёдор РОМАНЕНКО, зритель


