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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«ОГНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
ЗАЖГУТ В ЗАРЕЧНОМ

ЗАРЕЧНЫЙ  
В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ озвучил итоги мо-
ниторинга состояния инвестиционного климата в муни-
ципальных образованиях Свердловской области в 2015 
году. Заречный занимает в рейтинговой таблице 9 мес-
то. По оценкам экспертов, это достаточно высокий пока-
затель, при том что в стране сложилась непростая эко-
номическая ситуация. «Вместе с тем для нас 9 место 
— повод задуматься, какие ресурсы еще не задейст- 
вованы», — глава округа Василий ЛАНСКИХ принял 
решение рассмотреть данный вопрос на ближайшем 
заседании Совета предпринимателей, чтобы оценить 
перспективные зоны развития Заречного. Необходимо 
провести тщательный анализ, выявить, какие парамет-
ры требуют доработки, и продолжить работу по улучше-
нию инвестиционной привлекательности территории.

ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ
С 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги, 

однако индекс роста не должен превышать 14,2% к уровню 
декабря 2014 года. Для каждой конкретной организации, 
предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа 
будет индивидуальным и может отличаться от среднего 
значения. Исключение составляют тарифы за электро-
энергию, которые устанавливаются едиными на всей тер-
ритории Свердловской области. Стоит отметить, что для 
сокращения затрат на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг потребителям следует установить приборы учета. 

РЕФЕРЕНДУМА НЕ БУДЕТ
2 июля состоялось внеочередное заседание Думы ГО 

Заречный. Депутаты решали, соответствует ли вопрос для 
вынесения на местный референдум, предлагаемый инициа- 
тивной группой горожан, требованиям законодательства.

Напомним, на местном референдуме предлагалось 
ответить на вопрос: «Считаете ли вы, что глава ГО За-
речный Свердловской области должен избираться 
на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании?». Ходатайство отклонено. Эксперты 
признали указанный вопрос не соответствующим требо-
ваниям ст. 12 «Вопросы референдума» Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», так как он не является вопросом 
местного значения. Большинством голосов депутаты 
утвердили этот отказ в своем решении.

МЫ НА «ИННОПРОМЕ»
7 июля состоялось открытие ��� �еждународной про-��� �еждународной про- �еждународной про-

мышленной выставки «ИННОПРОМ», ставшей визитной 
карточкой Свердловской области. Заречный как один из са-
мых молодых и успешно развивающихся городов региона 
тоже принимает участие в этом грандиозном мероприятии.

Девиз нашего города — «Заречный открыт для со-
трудничества и готов к серьезной работе!». Доказа-
тельством тому служит в том числе один из ключевых 
проектов стратегического развития территории — муни-
ципальный индустриальный парк с планируемым объ-
емом инвестиций порядка 68 млн рублей. На сегодня 
зарегистрировано 6 потенциальных резидентов-участ- 
ников проекта: ИП Шиф Л.М. (услуги автоперевозок), 
ООО «Казаков и Компания» (производство пласт-
массовых изделий для строительства, деревянных 
строительных конструкций и столярных изделий, а 
также стекольных работ), ООО «Труд» (производство 
инновационных стройматериалов), ООО «Уральский 
завод огнеупоров» (производство керамоволокнистой 
футеровки), ООО «ИНТЕХНО» (производство и разра-
ботка инновационных продуктов) и ООО «ПГС-сервис» 
(изготовление и продажа поверочных и технических 
газовых смесей). Все эти предприятия представлены в 
павильоне №4 �ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» по адресу: 
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2. Также в выстав-
ке «ИННОПРО�-2015» принимает участие Белоярская 
АЭС, экспозицию которой можно увидеть на стенде Гос-
корпорации «Росатом» в павильоне №3. 

Напоминаем, «ИННОПРО�» работает до 11 июля. 

КОРОТКО

Цирковая шоу-программа дебютирует в пят-
ницу — шапито, рассчитанный на 800 зрителей, 
расположился на бульваре Алещенкова рядом 
со школой №7. Всего запланировано 3 вечерних 
представления — 10, 11 и 12 июля, каждое из 
которых начнется в 18.30 часов.

Гости из северной столицы, приехавшие к нам 
по приглашению Управления культуры, спорта 
и молодежной политики городского округа За-
речный, обещают незабываемое зрелище. В 
программе цирка «Огни Санкт-Петербурга» за-
действовано 37 различных животных — дрес-
сированные медведи, еноты, обезьяны и даже 
королевский питон весом более 60 кг. Гвоздь 
представления — оригинальный авторский но-

мер «Кристалл-баланс», в котором артисты будут 
балансировать на острие ножа. Также в програм-
ме «Огней Санкт-Петербурга» экстремальное 
фаер-шоу (трюки с огнем). А еще на арене для 
вас — воздушные гимнасты на полотнах, жонгле-
ры, акробаты и многое-многое другое. Весь вечер 
вас будет развлекать развеселое клоунское трио 
— Пит, Плюм и Валерьянка. Финальным номером 
цирковой программы станут джигиты Алании с 
захватывающими, головокружительными трюка-
ми на лошадях.

Не откажите себе в удовольствии увидеть все 
это собственными глазами! Лето — пора получать 
яркие впечатления! Взрослые и дети, приходите 
на представление в цирк-шапито!

«Цирк» — слово, вызывающее в памяти детство. Яркая, завораживающая 
феерия красок и звуков, смех и восторженные аплодисменты… Взрослые 
зачастую слишком заняты, чтобы вновь погрузиться в эту волшебную 
атмосферу, но наверстать упущенное очень легко — для этого даже не надо 
уезжать за пределы нашего города. В Заречный приехал с гастролями цирк-
шапито «Огни Санкт-Петербурга». Спешите видеть!

Кассы цирка работают со среды с 10.00 до 19.00 часов без перерыва.
Цена билетов — от 300 до 800 рублей.

Дети в возрасте до 4 лет могут посмотреть цирковое шоу «Огни Санкт-Петербурга» бесплатно.
Вопросы и заявки на билеты (в том числе коллективные) 

принимаются по телефону: 8-912-688-81-60.
На правах рекламы
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АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ ПО-НОВОМУ
Приближаются публичные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав ГО Заречный». На повестке — новый 

порядок формирования исполнительной власти, а именно: предложение избирать главу Администрации депутатами Думы, причем из 
числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, которая состоит наполовину из представителей губернатора и наполовину — 
из представителей муниципального образования.

Подробнее об особенностях новой схемы 2 июля рассказал глава городского округа Василий ЛАНСКИХ на встрече с журналистами.

— Василий Николаевич, действительно ли при 
новой схеме выборов Дума получает реальную 
власть?

— Да, статус депутата очень сильно повышается. Я 
бы даже сказал, в несколько раз по сравнению с тем ста-
тусом, который мы имеем сейчас. Ведь каждый житель, 
идя на выборы и голосуя за определенного кандидата в 
депутаты, понимает, что наделяет последнего полномо-
чием по формированию исполнительного органа власти. 
Депутатский корпус избирает главу Администрации го-
родского округа, и уже спрос за все события, которые 
происходят на территории муниципалитета, не с одного 
органа, а с двух. Простите, какого главу выбрала Дума, с 
таким и работает. Здесь уже нет места конфликтам (ко-
торые до 2012 года город Заречный раздирали) между 
представительным и исполнительным органами власти. 
Теперь это просто-напросто невозможно: глава понима-
ет, что он избран депутатами и что он Думе подотчетен.

— В таком случае повышается и эффективность 
работы главы Администрации?

— Действительно, поскольку повышается спрос с гла-
вы. Если раньше подотчетность главы Думе была прос-
то декларацией, то теперь депутаты получают реальные 
механизмы, рычаги взаимодействия, выбирая того гла-
ву, которого они знают, которому доверяют. Естествен-
но, степень ответственности делится пополам между 
Думой и главой Администрации.

— При этом не будет доминирования представи-
тельного органа власти над исполнительным?

— А это заложено в Федеральном законе №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации». Депутаты при-
нимают бюджет, отчет об исполнении бюджета (это 
основные документы), заслушивают отчеты главы, 
выставляют ему оценку. Хотя, по сути, они несколько 
отстранены от исполнительного органа власти в плане 
принятия решений по выполнению тех или иных ме-
роприятий по расходованию бюджетных средств. Так 
определено законом.

Поэтому теперь, когда они выбирают главу, создается 
некая команда, и уже принятие решений пойдет совмес-
тно, но, как и было, как и заложено в Федеральном за-
коне №131-ФЗ, Дума является основным органом мест- 
ного самоуправления, который выбирает исполнитель-
ную власть.

Кстати говоря, ничего удивительного в этом нет — та-
кой порядок определен Европейской хартией местного 
самоуправления. Сначала выбирается представитель-
ный орган — население осуществляет свое право на 
местное самоуправление, и уже избранные депутаты 
вправе сами устанавливать, какой орган исполнитель-
ной власти у них будет.

— К преимуществам нового порядка избрания гла-
вы местной Администрации относят экономию бюд-
жетных средств, демократизацию власти, исключе-
ние риска избрания на должность главы случайного 
человека. А какие у данной схемы недостатки?

— Достаточно сложно ответить на этот вопрос — все 
познается в сравнении, и нет предела совершенству.

Если мы посмотрим назад и заглянем немного в исто-
рию Заречного, то та схема выборов, которая будет вы-
носиться на публичные слушания, уже третья по счету. 
Я уверен, что из всех предложенных вариантов, которые 
были в свое время реализованы на территории городс-
кого округа, и из тех 5 порядков избрания высшего долж-
ностного лица муниципального образования, которые 
сейчас представлены в 131-ФЗ, эта схема — самая про-
думанная. И с точки зрения преимуществ она выглядит 
наиболее выгодно и привлекательно.

Сложно сейчас говорить, есть ли какие-то подвод-
ные камни. Не бывает схемы идеальной — все мы 
знаем, что живем в несовершенном мире. Наверняка 
при реализации новой схемы мы столкнемся с каки-
ми-то отрицательными нюансами. Но, просчитывая 
на несколько шагов вперед, и еще раз сравнивая все 
5 порядков, я считаю, этот самый продуманный на 
данный момент.

— А наличие в городе такого стратегического объ-
екта, как Белоярская АЭС, оказало какое-то влияние 
на выбор модели?

— Безусловно. И в данном случае я бы обратил внима-
ние на следующие моменты.

Во-первых, несмотря на непростую экономическую си-
туацию, которая сейчас у нас сложилась в стране, атомная 
отрасль продолжает оставаться флагманом, локомотивом 
развития экономики (я всегда так говорил и продолжаю 
быть уверенным в этом). Во-вторых, на территории Зареч-
ного — 2 ядерно-опасных объекта: не только Белоярская 
АЭС, но и Институт реакторных материалов. И, конечно, с 
точки зрения развития экономики данных предприятий, и 
с точки зрения безопасности их эксплуатации в городском 
округе должна быть нормальная обстановка, без социаль-
но-политических потрясений. �ы четко должны представ-
лять и понимать, что будет завтра, что будет послезавтра, 
что будет через год. И новая схема выборов повышает 
ответственность народонаселения за выборы депутатов, 
которым доверены полномочия по выбору главы. А каких 
депутатов мы выберем, такого получим и главу. Об этом 
надо думать всегда и исходить прежде всего из необхо-
димости стабильной обстановки на территории городского 
округа.

— В связи с предлагаемой схемой выборов главы 
Администрации назначены публичные слушания о 
внесении изменений в Устав. Ожидаете ли Вы актив-
ности населения?

— Те процессы, которые в этом году происходят в 
сфере изменения законодательства, определяющего по-
рядок работы органов местного самоуправления, несколь-
ко, конечно, людей взволновали — в том плане, что они 
проявляют интерес к предлагаемой выборной схеме. И в 
данном случае я ожидаю серьезной активности не с точки 
зрения принятия решения как такового, а с точки зрения 
того, что люди хотят понять, что же это за схема, чтобы 
им просто разъяснили порядок избрания главы, порядок 
избрания Думы, преимущества этой системы. Поэтому, 
думаю, народ проявит активность.

— Вы сами будете принимать участие в конкурсе на 
замещение должности главы Администрации в 2016 
году?

— �не этот вопрос задавали еще в 2012-2013 годы. 
Цели и задачи, которые были поставлены передо мною 
моими товарищами (я шел с командой БАЭС и остаюсь 
в ней), не менялись. И я чувствую и внутреннюю потреб-
ность, и внутренние силы, и накопленный опыт на этом 
рабочем месте, которые говорят и подсказывают мне, что 
я не просто хочу принять участие в этих выборах, а я уже 

обязан это сделать, потому что мы создали серьезный 
задел на будущее. �ы обязательно завершим разработку 
Стратегии развития городского округа Заречный до 2030 
года, и хотелось бы, конечно, хотя бы на начальном этапе 
участвовать в ее реализации.

Это ответственность моя и мои обязательства перед 
жителями города, поэтому я могу с уверенностью сказать, 
что в 2016 году я буду принимать участие в конкурсе на 
замещение должности главы Администрации.

— На что Вы посоветуете обратить внимание изби-
рателей на выборах депутатов местной Думы в 2016 
году?

– Очень важно, идя на выборы и отдавая свой голос, знать 
человека не по каким-то разговорам, отталкиваться не от 
того, что он симпатичен или говорит красивые слова, а оце-
нивать его по поступкам, по делам, по профессиональным 
качествам. Очень важно знать, что он в этой жизни сделал, 
в какой области он специалист. Вот это будет самым пра-
вильным, самым разумным, самым взвешенным подходом. 
Потому что в первую очередь необходимо сформировать 
дееспособный, профессиональный коллектив депутатов. 
Это главное. Это залог успеха нашего городского округа.

Думайте, думайте и еще раз думайте! Нельзя подда-
ваться эмоциям, нельзя верить лозунгам, что прежняя 
власть делает все плохо, а мы придем — и манна небесная 
посыплется. Это неправда, это не так, этого не случится. 
Все работают в рамках действующего законодательства, 
в рамках тех бюджетных средств, которые определены 
Бюджетным кодексом, поэтому необходимо все-таки при-
слушиваться к людям, которые поработали на должностях 
муниципальной и государственной службы, знают, откуда 
берутся деньги и как формируются планы.

— В новой схеме есть процедура отзыва главы 
Администрации, и насколько она проще или сложнее 
применяемой сейчас?

— В этом смысле в статьях 131-ФЗ не изменилось ров-
ным счетом ничего. То есть отзыв там был определен тем, 
что человек либо физически перестает существовать (со 
смертью утрачивает статус главы), либо за 2 неудовлет-
ворительные оценки, которые ему ставят депутаты при 
рассмотрении ежегодных отчетов, ввиду оказания недо-
верия губернатором и рядом других причин. Все эти мо-
менты сохраняются.

И снова возвращаюсь к той схеме, которая предлагает-
ся к обсуждению на публичных слушаниях. Преимущество, 
еще раз говорю, в том, что мы выбираем команду. Кандида-
ты в депутаты уже будут людям говорить: «Изберите нас! 
�ы вам приведем вот такого главу». Они сформируют груп-
пы, объединенные неким лидером. Ну, я так предполагаю, 
что ими такая тактика будет избрана. И поэтому надо рас-
считывать, что депутатский корпус тоже будет избираться 
командой — командой со своим предполагаемым главой. 
Они будут связаны общими идеями, общими обязательс-
твами, общей ответственностью. И поэтому если глава где-
то прокололся и что-то у него не получилось, он потерял 
доверие Думы, то, я думаю, проблем со снятием главы с 
должности уже таких не возникнет, как раньше.

— Сейчас, перед публичными слушаниями, у Вас 
есть возможность обратиться к жителям и сказать им 
то, что считаете особенно важным.

— Уважаемые земляки, жители городского округа За-
речный! Еще раз хочется вас пригласить на публичные 
слушания по внесению изменений в Устав городского ок-
руга Заречный, которые меняют порядок избрания главы. 
Слушания состоятся 23 июля в 17.30 в большом зале  
ДК «Ровесник». Для регистрации при себе необходимо 
иметь паспорт.

Прийти на слушания крайне важно: чтобы высказать 
свою позицию, свое мнение, чтобы задать вопросы лю-
дям, которые знают все тонкости законодательства. Если 
у кого-то есть какие-то сомнения, их необходимо в обяза-
тельном порядке развеять, и я убежден, что у нас есть для 
этого все аргументы. В любом случае участие в таких ме-
роприятиях — это проявление гражданской позиции. Тем 
самым вы показываете, что вы граждане нашей страны, 
вам наша страна, наш город не безразличны, вы при-
нимаете активное участие в его судьбе, реализуя свое 
право на местное самоуправление.
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ВАКАНсИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный открывает вакансии  

для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования  

4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);

-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке 

(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС 

(профильное образование,  
опыт работы).

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес:
ural-ok@aer-rea.ru

ПРАЗДНИК

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ!

КОНдиТЕРсКАя фАбРиКА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-электромехаников
-слесарей-механиков
-водителя с личным авто 
 (1,5-3 т, термобудка)
-разнорабочих
-грузчиков

Удобный график работы, бесплатные обеды,
соцпакет, бесплатный автобус

НАШ АДРЕС: 
г. Заречный,  ул. Октябрьская, 11, литера 5

 8-92-92-12-88-45

-кладовщика 
 (опыт, знание 1С)
-операторов 
 кондитерской линии
-тестомесов
-печников

Уважаемые жители городского окру-
га Заречный и Белоярского городского 
округа!

Ежегодно по инициативе Администрации 
ГО Заречный ликвидируется несанкциони-
рованная свалка у дороги, которая является 
одновременно границей Баженово и �езенс-
кого. Эта борьба ведется уже не первый год, 
и до недавнего времени она была безус-
пешной. Сегодня мы снова наблюдаем без-
радостную картину: на том же месте вновь 
останавливаются грузовые и легковые ма-
шины и люди избавляются от мешков с бы-
товыми отходами — консервными банками, 
очистками и прочим.

Сейчас ведется подготовка к очередной 
ликвидации мусорного монстра на границе 
наших территорий. В планах Администрации 
ГО Заречный частично вывезти, частично 
сжечь отходы. После этого будем контро-
лировать чистоту, расставив необходимые 
знаки, и, возможно, организовав пост наблю-
дения.

Обращаемся ко всем, кто не понаслышке 
знаком с этой общей бедой — несанкциони-
рованными свалками. Поскольку мы с вами 
являемся соседями, ездим отдыхать друг 
к другу, давайте заботиться о том, чтобы 
наши территории оставались экологически 
чистыми. Давайте содержать наш общий 
дом в порядке!

Администрация ГО Заречный

ОБРАЩЕНИЕ

ДАВАЙТЕ 
СОДЕРЖАТЬ 

НАШ ОБЩИЙ ДОМ 
В ПОРЯДКЕ!

Выбрасывание бытового мусора и 
иных предметов вне мест для сбора 
таких отходов в нарушение порядка, 
установленного муниципальными нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, не повлек-
шее нарушение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
в соответствии со ст. 15-1 Закона Сверд- 
ловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свер-
дловской области» влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб-
лей, на должностных лиц — от 10 тыс.  
до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — 
от 100 тыс. до 1 млн рублей.

С 2008 года в нашей стране отмечается Всероссийский день се-
мьи, любви и верности, его празднование выпадает на середину 
лета, 8 июля. Это день памяти святых чудотворцев, благоверных 
и преподобных �уромского князя Петра и его супруги Февронии, 
которые жили в X������ веке. Они издавна почитаемы на Руси как хра-
нители семьи, и их супружеский союз считается образцом христи-
анского брака.

По легенде Пётр и Феврония умерли в один день — 25 июня 
(по новому стилю 8 июля) 1228 года: «Они скончались в один 
день и час, каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хо-
ронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усоп-
ших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды 
они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили 
святых супругов вместе около соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь 
щедрое исцеление».

2008 год в России был объявлен Годом семьи. Именно с это-
го года в честь памяти святых Петра и Февронии �уромских суп-
ружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, получившим 
известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами 
общества, вручаются общественные российские награды — меда-
ли «За любовь и верность».

Вот уже несколько лет в нашем городском округе такими награ-
дами отмечается по 1 супружеской паре в год. Как сообщили в Уп-
равлении социальной политики по г. Заречный, на этот раз медаль 
«За любовь и верность» будет вручена зареченцам Михаилу Сте-

Брак семьи ЧЕГЛЕЕВЫХ был зарегистрирован 20 мая 1964 года, и вот 
уже более 50 лет супруги живут в крепком союзе. За это время они вос-
питали 2 дочерей, и сейчас у них есть 1 внук.

пановичу и Лилии Иосифовне ЧЕГЛЕЕВЫМ. Примечательно, 
что муж и жена уже были удостоены знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

«В марте в нашем доме начал работать Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Бесспорно, это нужное учреждение. Но когда 
же будет убран строительный мусор, который остался пос-
ле ремонта бывшего медвытрезвителя? Надоело им любо-
ваться…», — такой звонок раздался в редакции от жителей  
ул. Курчатова, 23.

В Администрации ГО Заречный нам сообщили, что строи-
тельный мусор в районе дома №23 частично ликвидирован. 
�ы проверили эту информацию и убедились в том, что в 
лесопарковой зоне неподалеку от �ФЦ продолжают лежать 
остатки бетонных конструкций и другой строительный хлам.  
В Администрации дали обещание включить этот «объект» в 
план работы по благоустройству территории со сроком испол-
нения до 31 июля.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ФОТОФАКТ

...И НЫНЕ ТАМ

Комментирует ведущий инженер МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» Евгения КАРПОВА:

— В связи с погодными условиями сбился график коше-
ния. По плану косить город должны уже на второй раз, а за-
канчивают только первый. В конце этой недели переходят 
на старый поселок, то есть покос будет и по улице Клары 
Цеткин, и по улице Комсомольской.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

Комментирует глава Администрации ГО Заречный Евгений 
ДОБРОДЕЙ:

— В соответс-
твии с Решением 
Думы городского 
округа Заречный 
от 18 декабря 
2014 года №139-Р 
«О бюджете го-
родского окру-
га Заречный на 
2015 год и плано-
вый период 2016-
2017 годов» де-
нежные средства 
на обустройство 
дренажной кана-
вы вдоль дороги, разделяющей микрорайон «Простоквашино» и кол-
лективный сад «Заря», не предусмотрены.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КОГДА ВО ДВОРАХ 
БУДЕТ ПОРЯДОК?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Близится середина лета, а в нашем дворе до сих 

пор не скошена трава на детской площадке. �ы пережи-
ваем за своих детей, ведь в этих зарослях могут быть 
клещи. Когда площадку приведут в порядок?

Жители ул. Комсомольская, 10,
ул. Клары Цеткин, 3, 5

КТО ПОМОЖЕТ 
УТОПАЮЩИМ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Планируется ли устройство дренажной канавы вдоль дороги, раз-

деляющей микрорайон «Простоквашино» (включая коттеджный посе-
лок УЭ�) и коллективный сад «Заря»? После окончания строительства 
жилых 2-этажных домов в этом месте стало заливать расположенные 
поблизости садовые участки — вода с крыш и с дороги течет прямо 
туда. Например, во время сильного ливня в начале июня у некоторых 
садоводов размыло дождевой водой все посадки, затопило овощные 
ямы. �ы боимся, что история повторится, но самим решить эту пробле-
му нам не по силам.

Наталья ТАРХАНОВА, пенсионерка

Каждый человек вкладывает свое понимание в слово «семья». Для кого-то семья — это в первую очередь 
родители и дети, для других — это любимый человек, верные друзья и товарищи и даже преданный пес. 
Но любому из нас известно, что прожить на земле без семьи, любви и поддержки просто невозможно.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

сдАЮТся В АРЕНдУ
пОд Офис или МАГАзиН

пОМЕщЕНия ОТ 10 дО 60 КВ. М
В цОКОльНых ЭТАжАх  

пО АдРЕсАМ:
 Ул. КУРчАТОВА, 27, КОРп. 1
 Ул. КУРчАТОВА, 29, КОРп. 2

цЕНы УМЕРЕННыЕ!

 7-68-90

ЕДДс: сТАТИсТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, 
представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного �ежмуниципального отдела �ВД России «Заречный» поступило 102 сообщения о нарушении обществен-
ного порядка.

29 июня с ул. Ленинградская, 30 угнан автомобиль «ВАЗ-2108».
1 июля гражданин Н. оформил явку с повинной, признавшись, что 23 июня вместе с гражданином С. и «знакомым по имени Сергей» проник в 

2-этажное здание на ул. Коммунаров (Шеелит), демонтировал и похитил стальной радиатор.
2 июля поступило сообщение, что в период с 27 по 29 июня с одного из участков лодочной станции «Удача» пропала лодка.
3 июля из подъезда дома на ул. Ленинградская, 15 похищен велосипед.
4 июля с витрины магазина «Девайс» на ул. Алещенкова, 15 пропал планшетный компьютер.
5 июля в одном из домов на ул. 9 �ая гражданин Н. 1996 г.р. совершил попытку суицида.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 4 аварии.
29 июня в 15.55 в районе ул. Ленина, 26а произошел порыв трубы горячего водо-

снабжения. Под отключение ГВС попали дома по ул. Ленина, 26, 26а, ул. Курчатова, 9, 
11, 13, 15, а также «Дом торговли», «Галант-клуб» и Храм Алексия �осковского. Пос-

ледствия аварии устранены ООО «Теплопередача» 30 июня в 21.50.
30 июня в 11.45 из-за неисправности оборудования на подстанции «Заречная» без электри-

чества остались жилые дома и учреждения соцкультбыта по улицам Ленинградская, Кузнецова, 
Алещенкова, Таховская и Курчатова. Ремонтные работы завершены ООО «Электросети БН-800», 
Электроцехом БАЭС, ОАО «Акватех», ПЧ-35 к 22.00.

1 июля в 9.00 в связи с устранением течи на трубопроводе была отключена холодная вода в 
домах №1-8 на ул. Кузнецова. Ремонтные работы завершены ОАО «Акватех» к 17.00.

2 июля в 16.30 из-за аварии на канализационных сетях прекратилась подача горячей воды на 
ул. Ленинградская, 24, 24а, 24б, 26, ул. Курчатова, 41, ул. Алещенкова, 23, 24, а также в детском 
саду «Дюймовочка», магазинах «�агнит» и «�онетка», расположенных в этом районе. Восстано-
вительные работы ведутся ООО «Теплопередача».

Пожаров не было.«Скорая помощь» приняла 
224 вызова.

Зарегистрировано 10 рожде-
ний и 2 смерти.смерти.и.

ЭТО НАШ ГОРОД

ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА

ОБъЯВЛЕНИЕ

пОМОжЕМ сОбРАТься В ШКОлУ!
Уважаемые жители городского округа!
В преддверии нового учебного года Комп-

лексный центр социального обслуживания на-
селения г. Заречный (Центр семьи) проводит 
ежегодную акцию «Школьник» 
по сбору новых канцелярс-
ких товаров для детей 
из семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Просим вас 
оказать посильную благо-
творительную помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и 
мальчиков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, облож-
ки для учебников и тетрадей, ручки шариковые, 
ластики, карандаши (простые и цветные), наборы 
для черчения, альбомы для рисования и черче-
ния, краски акварельные, фломастеры, линейки.

�ы ждем вас в рабочие дни с 8.00  до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Зареч-
ный, ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), каби-
нет №6.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
КЦСОН г. Заречный

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Терминатор: 

Генезис» в 3D (12+)
9 июля — 21.00 (200 руб.)

10 июля — 21.00 (200 руб.)
11 июля — 16.50 (200 руб.), 

21.00 (250 руб.)
12 июля — 16.50 (200 руб.), 

21.00 (250 руб.)
15 июля — 21.00 (200 руб.)

М/ф «Миньоны» 
в 3D (6+)

9 июля — 17.00, 
19.00 (250 руб.)

10 июля — 17.20, 
19.10 (250 руб.)

11 июля — 13.10, 15.00, 
19.10 (250 руб.)

12 июля — 13.10, 15.00, 
19.10 (250 руб.)

15 июля — 17.20, 
19.10 (250 руб.)

16 июля — 19.10 (250 руб.)
Х/ф «Человек-муравей» 

в 3D (12+)
16 июля — 17.00, 
21.00 (250 руб.)

СКОРО: 
с 23 июля — х/ф «Пиксели», 
с 30 июля — х/ф «Вне/себя»,
 х/ф «Ватиканские записи».

Зарегистрировано 8 ДТП. 
Погибших нет, пострадали 2 че-
ловека.

1 июля в 16.20 на 2 км автодо-
роги, ведущий на четвертый блок БАЭС, води-
тель «Тойоты» не учел дорожные и метеороло-
гические условия, не справился с управлением, 
допустил выезд на встречную полосу движения, 
где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21053». В 
результате ДТП водитель «ВАЗ-21053» — муж-
чина 1986 г.р. — получил перелом ребер, руки и 
голеностопа. Госпитализирован в хирургическое 
отделение �СЧ №32.

Также 1 июля в 20.05 водитель автомобиля 
«Тойота» при повороте налево, с ул. Ленинградс- 
кая на ул. Кузнецова, допустила наезд на вело-
сипедиста, пересекающего проезжую часть по 
пешеходному переходу на запрещающий сигнал 
светофора. Велосипедист — мужчина 1976 г.р. — 
с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясе-
нием головного мозга и ушибами госпитализиро-
ван в хирургическое отделение �СЧ №32.

По данным начальника отдела торговли, 
питания и услуг Администрации ГО Заречный 
Людмилы КНУТАРЕВОЙ, на самом деле ме-
роприятие было запланировано давно (график 
проведения ярмарок утвержден соответс-
твующим постановлением Администрации, 
предприниматели об этом знают и не упус-
кают возможности реализовать зареченским 
потребителям свою продукцию напрямую, без 
посредников), но летом ярмарки у нас еще 
не проводились. Все это часть работы по ис-
полнению указов Президента РФ Владимира 
ПУТИНА о продовольственной безопасности 

ОКРАс, КАК У ТиГРА

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

Здравствуйте, друзья! �не полтора ме-
сяца, и я очень красивого тигрового окраса. 
Был найден с мамой и братиком (который 
уже обрел дом) на автозаправке.

Сейчас я еще совсем крохотный, но вы-
расту крупным и сильным псом. Люблю ку-
шать кашку с мясом и творог.

Пока я нахожусь во временном приюте и 
желаю обрести свое жилье, добрых, взрос-
лых и ответственных хозяев!

Горожанам не в диковинку посещать сельскохозяйственные ярмарки: подобные мероприятия 
проводятся в Заречном регулярно. Весной и осенью основной ассортимент товаров состав-
ляют саженцы, семена и рассада, удобрения и инвентарь — словом, все то, что востребовано 
местными садоводами. В минувшее воскресенье, 5 июля, на площади впервые развернулась 
«внеплановая» летняя ярмарка выходного дня.

и преодолению негативных последствий евро-
пейских санкций.

Сегодня Правительством Свердловской об-
ласти и муниципалитетами ведется большая 
работа по созданию условий сельхозтоваро-
производителям. Одно из развиваемых направ-
лений — ярмарки выходного дня.

Садово-огородная посевная кампания давно 
завершена, поэтому поменялся и ассортимент 
предлагаемых на летней ярмарке товаров — 
большей частью в Заречном продавались про-
дукты питания, хотя кое-кто покупал и рассаду 
цветов и декоративных растений. Все участники 

прошедшей в воскресенье ярмарки — местные 
товаропроизводители, гости из городов Сверд-
ловской области (в том числе из Каменского и 
Горнозаводского городских округов).

Спросом у зареченцев пользовались охлаж-
денное мясо и копченая рыба. Люди с удоволь-
ствием пробовали мед и различные восточные 
сладости, орехи и сухофрукты, нюхали аромат-
ные приправы, с интересом выбирали новые 
сорта чая. Привезли заезжие купцы и промыш-
ленные товары — хозяйки приценивались к по-
суде и кухонному инвентарю. Были в продаже и 
товары народного творчества, сувениры и обе-
реги, а также живая птица. С особым вниманием 
народ наблюдал за коробейниками, рекламиру-
ющим разные чудо-штуки, при помощи которых 
можно легко и быстро нашинковать овощи, за-
тейливо оформить фрукты, сделать фигурные 
украшения из теста: ловкость рук плюс чудеса 

фантазии — вот составляющие этих импровизи-
рованных шоу. Словом, посещение ярмарки для 
многих стало этаким развлечением, сопровож-
даемым приятными покупками, — как раз для 
выходного дня. Благо, такого рода мероприятие 
было не последним в 2015 году. Запланировано 
провести еще 2 ярмарки в сентябре, а также по  
1 в ноябре и декабре. Не пропустите!

Оксана КУЧИНСКАЯ

иНфОРМАциОННОЕ сООбщЕНиЕ
О зАКлЮчЕНии дОГОВОРОВ АРЕНды иМУщЕсТВА

Настоящим сообщаем о намерении акционерного общества «Белоярская АЭС-2» за-
ключить договоры аренды следующего имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности АО «БАЭС-2»:

№ п/п Наименование 
объекта аренды

Адрес 
объекта 
аренды

Площадь 
кв.м.

Минималь-
ный размер 

месячной 
арендной 

платы с НДС 
(18%), руб.

Срок 
договора 
аренды

1.   
Транспортное средство
 «Mercedes-Benz Actros 

3332К»

Свердловская 
область,

г. Заречный
- ~ 65 00065 000 6 месяцевмесяцевев

2.   
Транспортное средство
«Mercedes-Benz Actros 

3236»

Свердловская 
область,

г. Заречный
- ~ 55 00055 000 4 месяцамесяцаа

3.   

Комплекс БСУ-200 (пол-
ный производственный 
комплекс, включающий 

здания, сооружения, ма-
шины и оборудование, по 
изготовлению товарного 
бетона и сборного желе-

зобетона)

Свердловская 
область,

г. Заречный
- ~ 1 600 000600 000 000 11 месяцевев

В случае заинтересованности просим направить коммерческое предложение (с приложе-коммерческое предложение (с приложе- (с приложе-
нием учредительных документов для юридических лиц и указанием паспортных данных для 
физических лиц) по факсу факсуу 8 (34377) 3-26-77,(34377) 3-26-77,, на адрес электронной почтыадрес электронной почтыой почты baes-2@rambler.ru 
либо предоставить документы по адресу: г. Заречный, ул. Ленинградская, 21, офис №1 
(контактное лицо — Александр Константинович Кирсанов, Александр Константинович Кирсанов,, 8 (34377) 3-26-77). (34377) 3-26-77).. Предложения 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения..

Настоящее информационное сообщение не является публичной офертой.


