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ОТСЧЁТ ПОШЁЛ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!  
ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!

Вновь на календаре декабрь. Для каждого человека это месяц 
предновогодней суеты и предвкушения праздников. Но для нас с 
вами декабрь таит в себе еще одну значимую дату — день рожде-
ния энергетической отрасли.

95 лет назад Россия сделала первый, исторический шаг по 
превращению в мощную индустриальную державу. А в 1955 году 
развивающаяся энергетическая отрасль стала родительницей 
нашего города. Судьба распорядилась так, что кусочек уральской 
тайги был выбран для строительства грандиозного энергетическо-
го объекта — атомной электростанции. Так появилась Белоярская 
атомная. Так появился наш родной Заречный.

И поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что каждая 
семья Заречного имеет к празднику энергетика самое непосредст- 
венное отношение.

Этот город — наша с вами жизнь.
Белоярская атомная — наша с вами жизнь.
Энергетика — наше прошлое, наше настоящее и наше будущее.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ БАЭС!
Вам хочу сказать отдельные слова благодарности за самоотвер-

женный труд, профессионализм, колоссальную ответственность, 
искреннюю увлеченность своим делом, за знания и усилия, которые 
вы вкладываете в обеспечение стабильной, безаварийной работы 
атомной электростанции.

Сегодня Белоярская АЭС перешагнула порог очередного сверше-
ния — запуска в энергосистему страны мощностей нового, уже чет-
вертого, энергоблока. Всем вам хорошо известно, как долго Заречный 
шел к этой победе, сколько вложили в строительство объекта своего 
труда, времени и сил строители, ремонтники, наладчики, монтажники, 
проектировщики — все те, кто так или иначе связан с энергетикой.

И сегодня, в канун профессионального праздника, самое время 
сказать всем спасибо! Спасибо за ваш грандиозный труд! И новых 
вам свершений! Ведь впереди не менее масштабные задачи, кото-
рые опираются на то, что уже достигнуто.

Уважаемые энергетики! Зареченцы! Мы с вами живем и работаем 
в сложный период больших преобразований, и не все они вызваны 
позитивными событиями. Но пока мы вместе, совместными усили-
ями, с открытым сердцем и искренней заинтересованностью прини-
маем непосредственное участие в жизни и развитии города, в жизни 
и развитии энергетической системы страны, нам будут по плечу лю-
бые, даже самые сложные, задачи!

От всей души поздравляю всех вас с энергетическим пуском чет-
вертого энергоблока и с профессиональным праздником — Днем 
энергетика! Новых достижений, реализации планов, успехов, доброго 
здоровья и всеобъемлющего счастья вам, вашим семьям, друзьям, 
родным и дорогим людям!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

В этом году исполняется 95 лет с того исторического момента, 
когда 22 декабря 1920 года был принят план электрификации России  
(ГОЭЛРО), ставший мощным импульсом для всестороннего развития на-
шей страны. С тех пор именно в канун этого самого короткого дня в году 
российские энергетики отмечают свой профессиональный праздник.

Энергетика является стратегической отраслью, важнейшим фак-
тором успеха социально-экономического развития страны.

Энергетическая система Свердловской области входит в чис-
ло крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. 
Правительство Свердловской области уделяет повышенное внима-
ние вопросам развития и модернизации энергетического комплекса, 
обеспечению энергетической безопасности.

В этом году в энергетическом комплексе региона был успешно за-
вершен ряд крупных инвестиционных проектов. На Рефтинской ГРЭС 
начала работать новая система золошлакоудаления. Четвертый энер-
гоблок Белоярской атомной электростанции БН-800 был включен в сеть 
и дал первую электроэнергию в энергосистему Урала. После капиталь-
ной реконструкции дан старт промышленной эксплуатации Нижнету- 
ринской ГРЭС. Все это свидетельствует о том, что в Свердловской об-
ласти системно и планомерно идет работа по модернизации отрасли.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Благодарю вас за 
ежедневный и нелегкий труд, высокий профессионализм и ответст- 
венность. На Урале с его суровыми зимами результат вашей работы 
особенно заметен и ощутим. Благодаря вам движутся турбины, ра-
ботают фабрики и заводы, есть свет и тепло в больницах и школах.  
В каждый дом вы приносите свет, тепло и уют.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемой внутренней энергии и новых успехов в работе на благо 
Свердловской области!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Новый атомный источник электрической гене-
рации, четвертый энергоблок БАЭС, включился 
в энергосистему Урала на минимальном уровне 
электрической мощности 235 мегаватт. Как сооб-
щает Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС, для обеспечения этой 
процедуры тепловая мощность реактора БН-800 
была поднята до уровня 25% от номинальной, 
турбина К-800-130/3000 выведена на частоту 
вращения 3000 оборотов в минуту. Затем была 
произведена синхронизация генератора нового 
энергоблока с энергосистемой и тепловая мощ-
ность реактора увеличена до 35% от номиналь-
ной.

10 декабря стало по-настоящему знамена-
тельным днем: с этого момента начался отсчет 
энергетической биографии нового, четвертого, 
блока — отныне эта дата будет отмечаться как 
день его рождения. «Этап энергопуска еще не 
завершен, — подчеркнул директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ. — Предстоит освоение 
мощности реактора до 50%, затем сдача его в 
опытно-промышленную эксплуатацию и поша-
говое освоение мощности до 100%. Так что ра-
боты у нас впереди еще много. Но важнейшая 
веха в истории нового энергоблока достигнута 
именно сейчас».

Предполагается, что уже в декабре текущего 
года выработка электроэнергии новейшим энер-
гоблоком БН-800 в энергосистему Урала может 
составить порядка 30 млн кВт/ч.

«Это действительно выдающееся собы-
тие. Энергоблок БН-800, строительство 
которого имеет непростую и достаточно 
продолжительную историю, выдал энергию в 
энергосистему Среднего Урала. Для нас это 
дополнительный источник новых высокоэф-
фективных мощностей, которые повысят 
надежность и укрепят энергобезопасность 
нашего региона», —  отметил заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ Свердловской облас-
ти Игорь ЧИКРИЗОВ.

По словам генерального директора Концерна 
«Росэнергоатом» Андрея ПЕТРОВА, энерго-
пуск БН-800 является вехой для всей атомной 
энергетики России: «Предыдущий энергоблок с 
реактором такого типа, БН-600, был пущен 35 
лет назад, в прошлом столетии. БН-800 соору-
жен в принципиально изменившихся условиях, 
поэтому его пуск я по праву считаю трудовым 
подвигом проектировщиков, конструкторов, 
строителей, монтажников, изготовителей, 
наладчиков оборудования, и, конечно, эксплу-
атационного персонала. Это действительно 
значимая для нас победа. БН-800 дался нам 
нелегко, но, главное, благодаря этому энер-
гоблоку мы восстановили свои компетенции в 
области проектирования и сооружения «быст-
рых» реакторов. Сегодня сделан еще один важ-
ный шаг на пути перехода атомной энергетики 
России к новой технологической платформе».

В прошлый четверг, 10 декабря, в Заречном праздновали победу. Энергоблок №4 Белоярс-
кой АЭС с реактором БН-800 был включен в сеть и в 21.21 ч по местному времени выработал 
первые мегаватты электроэнергии. Забилось еще одно «атомное сердце»! Это стало радост- 
ным событием и для нашего города, и для Свердловской области, и для всей страны.

ФОТО: УИОС БАЭС

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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КОРОТКО ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В ЗАРЕЧНОМ ПРОШЛО  
ОБСУЖЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ!

ИНИЦИАТИВА

В Свердловской области продолжает-
ся обсуждение законопроекта об учас-
тии граждан в обеспечении общест- 
венной безопасности. На прошлой не-
деле оно состоялось и в Заречном.

8 декабря в Театре юного зрителя собрались 
представители общественных организаций, руко-
водители муниципальных учреждений и другие за-
интересованные лица. Инициатором встречи стал 
заместитель председателя Комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности 
областного Заксобрания Максим ИВАНОВ, один 
из авторов проекта закона «О регулировании отде-
льных отношений, связанных с участием граждан 
в обеспечении общественной безопасности на тер-
ритории Свердловской области».

«В 2013 году Президент утвердил Концеп-
цию общественной безопасности Российской 
Федерации, где, в частности, сказано, что до 
2016 года в субъектах должны быть приняты 
законы, связанные с обеспечением общественной 
безопасности, — рассказал о предпосылках раз-
работки документа М. ИВАНОВ. — Мы с коллегами 
по Комитету и сотрудниками юракадемии сов-
местными усилиями подготовили законопроект 
и внесли на рассмотрение в Законодательное 
Собрание. Но, понимая, что вопрос обществен-
ной безопасности касается каждого гражданина, 
решили его обсудить. От мнения жителей облас-
ти будет зависеть, как сложится судьба этого 
законопроекта. Мы уже перед вами встречались 
с общественниками Белоярки, Камышлова, у нас 
получилась достаточно живая дискуссия, много 
интересных предложений встретили от обще-
ственных организаций, от администраций. Поэ-
тому немаловажно и ваше мнение».

Чтобы лучше понять смысл предлагаемого про-
екта закона, следует отметить, что под обществен-
ной безопасностью здесь понимается не только 
обеспечение правопорядка, как может изначально 
показаться из формулировки. Предмет регулирова-
ния данного законопроекта гораздо шире, и оттого 
документ приобретает куда большую актуальность. 
Речь идет о защите прав и свобод граждан, мате-
риальных и духовных ценностей общества, жиз-
ненно важных интересов общества и государства 
от угроз, препятствующих их нормальной жизнеде-
ятельности, в том числе от преступных и иных про-
тивоправных посягательств, социальных и межна-
циональных конфликтов, а также от чрезвычайных 
ситуаций (не только природного, но и техногенного 
характера).

Можно ли эту самую защиту обеспечить в луч-
шем виде, нежели сейчас, когда общественную 
безопасность обеспечивают профессиональные, 
уполномоченные на то структуры и ведомства? 

АКТУАЛЬНО

В России вышел в свет полноценный учеб-
ник «Азбука для потребителей услуг ЖКХ».

По информации сайта Правительства Свердловской 
области, учебник разработан ведущими экспертами Ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, партии «Единая Россия» и фе-
дерального образовательного проекта «Школа грамот-
ного потребителя». Его цель — повышение жилищной 
грамотности граждан и формирование хозяйственного 
отношения к общему имуществу в доме.

Пособие предназначено для всех, кто хочет улучшить 
свои знания по управлению многоквартирным домом. 
Книга научит выступать грамотным заказчиком жилищ-
ных услуг, рационально их использовать, осуществлять 
энергосервисные мероприятия в доме и, в конечном 
счете, экономить на коммунальных платежах.

Учебный материал содержит детальный разбор 
жилищного законодательства по таким вопросам, как 

состав общего имущества в многоквартирном доме, его 
содержание и текущий ремонт, проведение общего соб-
рания собственников, предоставление коммунальных 
услуг, организация и проведение капитального ремон-
та и т.д. Специфические отраслевые вопросы в книге 
разъясняются простым языком с иллюстрациями.

Учебное пособие опубликовано на сайтах Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (www.fondgkh.ru) и 
проектов «Школа грамотного потребителя», «Азбука ЖКХ».

Жители Среднего Урала смогут ознакомиться с учебни-
ком также на сайтах регионального Министерства энер-
гетики и ЖКХ (http://energy.midural.ru) и Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области (http://nadzor.midural.ru).

Впереди Новый год и длинные праздничные выход-
ные. Выкроите часок-другой в череде развлечений и от-
кройте для себя «Азбуку для потребителей услуг ЖКХ». 
Возможно, это в дальнейшем сэкономит вам не только 
время и нервы, но и деньги семейного бюджета.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗНАНИЕ — СИЛА!

«Можно!», — уверены разработчики за-
конопроекта: главное — найти в каждом 
муниципалитете активных, неравнодуш-
ных граждан, сформировать из их числа 
советы общественной безопасности, и 
уже вместе с органами местного самоуп-
равления работать над решением насущ-
ных проблем.

Многие участники круглого стола вос-
пользовались возможностью высказаться 
по предложенной теме. Главным образом, 
дискуссия сводилась к обсуждению 2 воп-
росов: во-первых, как побудить граждан 
к активной общественной деятельности, 
а во-вторых, каковы механизмы работы 
потенциального совета общественной 
безопасности? Вопросы звучали резонно и совсем 
не праздно, ведь в Заречном действует множест-
во общественных организаций разного статуса 
и разной направленности, каждая из них так или 
иначе сталкивалась с проблемами пассивности 
населения, взаимодействия с органами власти, 
предприятиями и учреждениями. Полученный опыт 
позволяет критически оценить любые проекты на 
ниве общественной работы, о чем собравшиеся не 
преминули напомнить на встрече с депутатом.

Впрочем, замечания и пожелания относительно 
законопроекта были доброжелательными и конс-
труктивными. Командир Народной дружины ГО 
Заречный Владимир СТРЕЛЬНИКОВ говорил о 
том, что необходимо менять мировоззрение граж-
дан — чтобы каждый чувствовал личную ответс-
твенность за будущее родного города и в целом 
за будущее страны. Но если это длительный про-
цесс, то один из учредителей Народной дружины 
Александр ПАЛЬВИНСКИЙ предложил меры по 
обеспечению общественной безопасности, кото-
рые можно применять уже сейчас, — в частности, 
больше внимания уделять охране детских садов. 

Председатель Общественной палаты ГО Зареч-
ный Виктор ПОПОВ, в свою очередь, напомнил, 
что любой механизм на каждом этапе реализации 
его деятельности должен иметь систему управле-
ния и контроля, причем в этих процессах необхо-
димо участие населения, что, собственно говоря, и 
послужит гарантом заинтересованности граждан в 
общественной работе.

«Заречный — особая территория, — согласил-
ся с участниками круглого стола Максим ИВАНОВ. 
— У вас много общественных организаций, кото-
рые действительно работают и приносят людям 
пользу. Возможно, вы не так остро нуждаетесь в 
законе, проект которого мы сегодня обсуждаем, но 
есть территории, где его принятия очень ждут. 
Ваш муниципалитет можно ставить в пример, 
чтобы вернуть веру людей в то, что мы не по 
разные стороны баррикад, а все вместе делаем 
общее дело. Сейчас необходимо, чтобы закон, если 
его примут, был работающим. Чтобы он не был 
выстрелом в пустоту, а был эффективным меха-
низмом взаимодействия общественных сил».

Константин ВОРОНЦОВ

Энергетический сектор обладает стратеги-
ческим значением для России и для уральско-
го региона в частности. В современных усло-
виях эффективность работы энергетического 
сектора является ключевой составляющей в 
защите суверенитета России, обеспечивает 
проведение государством самостоятельной 
внутренней и внешней политики.

Энергия – это невидимая сила, способная 
мощным, неукротимым движением запустить 
работу гигантов промышленности, предпри-
ятий сельского хозяйства, осветить дома мил-

лионов граждан, «оживить» больницы, школы, 
детские сады, укрепить объекты военного и 
оборонного назначения.

Поэтому ваша работа по генерации, пере-
даче и распределению энергии затрагивает, 
без преувеличения, жизни практически всех 
россиян. Ваш труд – незаменим.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
трудовых успехов!

С уважением, Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области 

НАРОДНАЯ ЁЛКА
Как известно, в Заречном на Новый 

год будет организовано 2 снежных го-
родка. Главная елка, вокруг которой в 
новогоднюю ночь развернется традици-
онная праздничная программа «Ночное 
рандеву-2016», монтируется на бульва-
ре Алещенкова рядом со школой №7: 
строительство основного городка взяла 
на себя Белоярская АЭС — его откры-
тие состоится в День энергетика, 22 де-
кабря в 17.00 ч.

Второй новогодний городок размес-
тится в северной части Заречного — но 
не на площади, как в былые годы, а за 
Дворцом культуры «Ровесник» (в скве-
ре). Снежные фигуры и горки будут там 
возведены на спонсорские средства 
(финансирование обеспечат члены Со-
вета директоров), но организаторы бу-
дут рады любой помощи.

В украшении «народной ёлки» в 
сквере за ДК могут принять участие все 
жители города. Новогодние игрушки, 
гирлянды и другие атрибуты праздника 
принимаются на вахте ДК до 20 дека-
бря (с 8.00 до 20.00).

ВСЕМ «ЗАЧЁТ»
2 декабря одиннадцатиклассники по 

всей стране писали итоговое сочине-
ние. Напомним, такое сочинение про-
водится по темам, сформированным 
Рособрнадзором. Успешно его написав-
шие получают «зачет» (или «незачет» 
в случае неуспеха) и, соответственно, 
допуск к государственной итоговой ат-
тестации, а позднее, при поступлении в 
вузы, могут дополнительно заработать 
на сочинении до 10 баллов к имеющим-
ся баллам ЕГЭ.

По данным Управления образования 
ГО Заречный, в нашем городском округе 
итоговое сочинение писали 147 из 150 
будущих выпускников (3 человека вви-
ду уважительных причин будут сдавать 
этот экзамен в дополнительные дни 
— 3 февраля или 4 мая 2016 года). Все 
школьники, проходившие испытание 
2 декабря, получили «зачеты» и могут 
спокойно готовиться к сдаче ЕГЭ.

ИНИЦИАТИВА  
НЕ ПРОПАЛА

Еще в ноябре Дума ГО Заречный об-
ратилась в областное Законодательное 
Собрание с инициативой о внесении из-
менений в закон «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области», касающихся 
расширения списка караемых штрафом 
нарушений в сфере содержания домаш-
них животных.

Депутаты Заксобрания в декабре 
рассмотрели предлагаемые заречен-
скими парламентариями поправки в 
областной закон и приняли решение 
доработать проект и направить его в Го-
сударственную Думу РФ, в компетенции 
которой и находится этот вопрос.

НЕ ДОПУСТИТЬ  
ТРАГЕДИИ

После случившегося 12 декабря по-
жара в психоневрологическом диспан-
сере в Воронежской области, во время 
которого погибли 23 человека, по всей 
России начаты проверки на объектах 
социальной сферы с круглосуточным 
пребыванием людей. Главное управ-
ление Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области уже дало поручение в крат-
чайшие сроки принять исчерпывающие 
меры по устранению имеющихся нару-
шений требований пожарной безопас-
ности. В Заречном 6 таких учреждений: 
круглосуточный детский сад «Рябинка», 
социальные центры «Благодать» и «За-
бота», МСЧ №32, гостиница «Тахов» и 
профилакторий БАЭС. Проверки со сто-
роны надзорных органов там пройдут в 
ближайшее время.
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ИНТЕРВЬЮ

ВЫБОРЫ-2016: ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ?

— Алла Владимировна, в этом году избирательное законо-
дательство претерпело значительные изменения, в том числе 
на муниципальном уровне. Учитывая, что в 2016 году состоят-
ся выборы, эта тема становится все более актуальной.

— Закон постоянно меняется. В частности, серьезное из-
менение произошло в июне этого года, когда в соответствии с 
федеральным законодательством Законодательное Собрание 
Свердловской области приняло закон, согласно которому муници-
палитеты, где в составе представительного органа не менее 26 де-
путатов, должны применять смешанную избирательную систему. 
Это та система, которую мы прошли в 2012 году, когда избирали 
депутатов и поименно, и по спискам партий.

Новый закон позволил муниципалитетам, где в составе пред-
ставительного органа менее 26 депутатов, самим принять реше-
ние — оставить смешанную систему либо вернуться к тому, что 
было понятно нашим избирателям всегда, — к поименному голо-
сованию за кандидатов, чтобы за каждым депутатским мандатом 
стоял конкретный человек, а не избирательное объединение. Дума 
проголосовала за перемены, и наш Устав был изменен. В соот-
ветствии с этим изменилось и количество избирательных округов. 
На местных выборах территория муниципалитета будет разделе-
на на 5 четырехмандатных избирательных округов, и от каждого 
такого округа в состав Думы войдут по 4 кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов.

Разрабатывая новую схему, наша комиссия исходила из 2 обя-
зательных условий, которые требуются для формирования изби-
рательных округов, а именно: их территориальной целостности и 
численного паритета (числа избирателей в каждом округе). Трид-
цатого ноября ТИК определила схему округов и направила соот-
ветствующее решение в Думу городского округа Заречный для 
дальнейшего ее утверждения депутатами.

Другое нововведение, о котором важно напомнить, также связа-
но с изменением федерального законодательства. Оно предоста-
вило муниципалитетам возможность выбрать способ наделения 
полномочиями главы городского округа. Наши депутаты внесли 
изменения в Устав и закрепили на данном этапе, что назначение 
будет осуществляться через конкурсную комиссию.

Также следует отметить, что у избирателей вновь появится 
возможность досрочно проголосовать на местных выборах. В те-
чение 10 дней до дня голосования любой избиратель, имея вескую 
причину, может прийти в участковую избирательную комиссию и 
выразить свою волю, проголосовав досрочно.

— Расскажите подробнее о границах избирательных окру-
гов на выборах депутатов местной Думы.

— Первый округ — это территория, которая включает изби-
рательные участки в ДК «Ровесник» и в школе №2. Второй округ 
— избирательные участки, расположенные в Уральском техно-
логическом колледже и в школе №3. Третий округ — наша самая 
густонаселенная территория — это 2 избирательных участка, кото-
рые находятся в школе №1. Четвертый округ охватывает участки в 
школе №7, Детской художественной школе и Муранитном. В пятый 
округ входит вся сельская территория (село Мезенское, деревни 

17 декабря на заседании городской Думы планируется утвердить схему избирательных округов 
для проведения местных выборов. Отчасти в этом документе отразились изменения, внесен-
ные в Устав ГО Заречный и закрепившие новый порядок избрания главы округа. О чем сегодня 
следует знать нашим избирателям, рассказывает председатель Заречной городской территори-
альной избирательной комиссии Алла СИДЕЛЬНИКОВА.

Начавшись в муниципалитетах, реформа местного самоуправления, поддержанная губернатором Евгением КУЙВАШЕ-
ВЫМ, вплотную подошла и к столице Урала. Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности Областной 
Думы единогласно рекомендовал к принятию сразу в трех чтениях очередные поправки в Устав Свердловской области.

Наибольший резонанс наверняка вызовут поправки в ст. 84, где говорится о том, что в составе Екатеринбурга теперь бу-
дут существовать административно-территориальные единицы: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, 
Октябрьский, Орджоникидзевский и Чкаловский районы. Аналогичное деление предлагается провести в Нижнем Тагиле и Ка-
менске-Уральском.

Если такие поправки примут (возможно, уже в декабре на заседании Законодательного Собрания Свердловской области), 
то это фактически станет первым шагом к созданию собственной думы в каждом районе. И тогда именно районные думы (а не 
городские, как сейчас) будут распределять основные финансовые потоки.

Напомним, что такую идею в рамках реформы местного самоуправления предложил в 2013 году Президент РФ Владимир 
ПУТИН. С его точки зрения, создание районных дум позволит приблизить муниципальную власть к населению.

Гагарка, Боярка, Курманка) и 1 участок городской территории, рас-
положенный в телецентре.

— А как изменятся границы избирательных округов на вы-
борах депутатов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области и Государственной Думы?

— Границы на выборах в Законодательное Собрание Сверд- 
ловской области практически не изменились. Мы по-прежнему 
входим в Белоярский избирательный округ №3. Кроме нашего го-
родского округа, он включает в себя Белоярский городской округ, 
Верхнее Дуброво, Каменский городской округ, поселок Уральский 
и часть Октябрьского района Екатеринбурга. Где будет окружная 
комиссия, пока не определено, но, скорее всего, в Октябрьском 
районе.

Гораздо более существенные изменения произошли при опре-
делении избирательных округов на выборах в Государственную 

Думу. Центральной избирательной комиссией утверждена лепест- 
ковая схема нарезки округов — когда часть территории большого 
города присоединяет к себе большую сельскую территорию. Ека-
теринбург поделен на 4 части, и от него отходят «лучи» на всю 
территорию Свердловской области. Тот округ, в который мы будем 
входить, включает, опять-таки, кроме части Октябрьского района, 
территорию вплоть до границы с Тюменью. Такой способ нарезки 
был осуществлен с целью взбодрить избирательную кампанию, 
ведь теперь кандидатам придется работать не только в более 
или менее благополучных городских муниципалитетах, но и на  
сельской территории, где проблем больше и симпатию избирате-
лей завоевывать труднее.

— Давно ведутся разговоры о том, чтобы вернуть в изби-
рательные бюллетени графу «против всех». Есть ли сейчас к 
этому серьезные предпосылки?

— Напомню, что такая возможность — проголосовать против 
всех — была у избирателей с 1994 года по 2006 включительно. В 
2006 году федеральным законодательством эта графа отменена. 
Сегодня федеральное законодательство предлагает субъектам 
Российской Федерации самостоятельно решить этот вопрос: вно-
сить в бюллетени на выборах представительного органа областно-
го и муниципального уровней графу «против всех» или не вносить. 
Законодательным Собранием Свердловской области никакого но-
вого решения на этот счет не принято. Но все может быть.

— Голосование на выборах депутатов всех уровней влас-
ти запланировано на 18 сентября. Подготовительная работа к 
этой кампании уже началась?

— Конечно. Еще летом мы провели ревизию всех избиратель-
ных участков, проверили состояние оборудования, которым они 
оснащены. В регулярном режиме проводим занятия с участковы-
ми избирательными комиссиям (УИК сформированы в 2013 году 
сроком на 5 лет, поэтому предстоящие выборы будут проходить 
в этом составе). Ну и, собственно, определена схема избиратель-
ных округов.

В настоящее время происходит формирование нового соста-
ва территориальной комиссии. Подобная работа ведется по всей 
области (за редким исключением) — формируется порядка 70 из-
биркомов. Утверждение новых составов ТИК, а также назначение 
их председателей осуществляется постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по представлению партий, 
трудовых коллективов и представительных органов местного са-
моуправления. По Заречной ТИК такое постановление принято 15 
декабря.

Беседу вела Марина ПАВЛОВА

Молодежный парламент Свердловской об-
ласти — орган, действующий при областном 
Законодательном Собрании и ориентирован-
ный на работу с молодежью и для молодежи. 
Правом быть избранным в МПСО обладают 
граждане в возрасте от 16 до 30 лет, а право 
избирать принадлежит гражданам в возрасте 
от 14 до 30 лет. При этом и в том, и в другом 
случае обязательным условием является про-
живание на территории Свердловской области.

В 2015 году в нашем избирательном округе 
(напомним, в него входит не только Заречный, 
но и Белоярский городской округ, а также ГО 
Верхнее Дуброво) было зарегистрировано ре-
кордное число кандидатов в депутаты — сра-
зу 7 человек изъявили желание побороться за 
место в Молодежном парламенте. Довольно 
высокой была и явка — в голосовании приня-
ли участие порядка 1800 избирателей.

За лидера комсомольской организации Бе-
лоярского городского округа Сергея ПЯТАНО-
ВА 1992 г.р. (с. Малобрусянское) проголосова-
ли 68 человек. За студента Белоярского мно-
гопрофильного техникума Владислава ТКА-
ЧУНА 1996 г.р. (п. Белоярский) — 130. За спе-

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ИДЁМ ВО ВЛАСТЬ
11 декабря состоялись выборы в Молодежный парламент Свердлов-
ской области. В Заречном в этот день было открыто 9 избирательных 
участков — во всех школах, в Уральском технологическом колледже и 
Белоярском многопрофильном техникуме. Как и 2 года назад (на преды-
дущих выборах), большинство поддержало Кирилла ПОЛУЯХТОВА — 
он и будет представлять интересы нашей молодежи в парламенте.

Депутат МПСО Кирилл ПОЛУЯХТОВ.

Выборы в Молодежный парламент Свердловской области, прошедшие 11 декабря, — уже 
третьи по счету: первые состоялись в 2011 году, вторые — в 2013. И вот очередная избира-
тельная кампания. Поддержка ей была оказана на самом высоком уровне: начиная непосредс-
твенно с Заксобрания и Избирательной комиссии Свердловской области, которые являются 
главными организаторами выборов, областного Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики, оказывающего проекту информационную и административную под- 
держку, и заканчивая территориальными избиркомами и молодежными избирательными ко-
миссиями, которые провели всю работу на местах.

циалиста Управления информации и общест- 
венных связей Белоярской АЭС Ольгу КУЗНЕ-
ЦОВУ 1988 г.р. (г. Заречный) — 161. За учре-
дителя хоккейного клуба «Феникс» Михаила 
КОРНЕЙЧУКА 1989 г.р. (г. Заречный) — 163. 
За менеджера по сбыту АО «Компания «Юни-
лэнд-Екатеринбург» Татьяну АКУЛИЧ 1990 
г.р. (г. Заречный) — 367. За действующего де-
путата МПСО, студента Уральского государст- 
венного юридического университета Кирилла 
ПОЛУЯХТОВА 1995 г.р. (г. Заречный) — 603.

Еще несколько избирателей отказались 
поддержать кого-либо из молодежных канди-
датов и вписывали в бюллетень… Владимира 
ПУТИНА. Юмористических ситуаций, расска-
зывают участники избирательной кампании, 
в день выборов хватало. Однако это не по-
мешало провести голосование по-взрослому, 
соблюдая установленные правила (не было 
ни вброса бюллетеней, ни черного пиара, чем 
пытались «развлечься» в других округах). Как 
результат — достоверные итоги и безапелля-
ционная победа нашего кандидата.

Марина ПАВЛОВА На избирательном участке в школе №3.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕщЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М 
В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ   

ПО АДРЕСУ:
 УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!
 7-68-90

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в кругло-
суточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представля-
ющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 147 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

В ночь с 8 на 9 декабря неустановленное лицо незаконно 
проникло в тамбур первого этажа здания, расположенного с 

торца дома на ул. Таховская, где пыталось похитить из банкомата денежные 
средства в размере 553,1 тыс. рублей.

9 декабря поступило сообщение от гражданки М. о том, что во дворе дома 
на ул. Ленина кто-то из женщин, гуляющих с детскими колясками, повредил 
автомобиль «ВАЗ-2115».

10 декабря на ул. Комсомольская в Управлении образования ГО Заречный 
из помещения архива похищен кошелек.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 13 ДТП. Погибших и пострадавших нет.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 230 вызовов.
Зарегистрировано 9 рождений и 9 смертей.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

ОБъЯВЛЕНИЯ

МОРОЗЫ МНЕ НЕ ПЕРЕЖИТЬ…

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
8 декабря в 11.30 из-за течи на трубопроводе холодного во-

доснабжения произошло отключение холодной воды в доме на 
ул. Курчатова, 23 и в детском саду «Звёздочка» на ул. Таховс-
кая, 7а. ХВС восстановлено в 15.20 силами ОАО «Акватех».

Х/ф «Звёздные войны: 
Пробуждение силы» в 3D (12+)

18 декабря – 19.00, 21.30 (300 руб.)
19 декабря – 13.00 (250 руб.), 
15.30, 18.00, 20.30 (300 руб.)
20 декабря – 13.00 (250 руб.), 
15.30, 18.00, 20.30 (300 руб.)

23 декабря – 19.00, 21.30 (300 руб.)
25 декабря – 19.00, 21.30 (300 руб.)

М/ф «Хороший динозавр» в 3D (6+)
19 декабря – 11.10 (200 руб.)
20 декабря – 11.10 (200 руб.)

М/ф «Маленький принц» в 3D (6+)
24 декабря – 19.00 (250 руб.)
25 декабря – 17.00 (200 руб.)

Х/ф «На гребне волны» в 3D (12+)
24 декабря – 21.00 (250 руб.)

КУПЛЮ КОШЕК
ПОРОДЫ

НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ
И БЕНГАЛЬСКАЯ,

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕДОРОГО

8-912-24-23-600

Привет! Давайте знакомиться: я Веснуш-
ка! Молодая и здоровая собака (стерилизо-
вана), очень ласковая и к поводку приучена.

Были у меня хозяева, но не долго. Сей-
час я обитаю в гаражах и с содрогани-
ем жду холодов. Боюсь, морозы мне не  
пережить…

Позвоните моему куратору, и меня приве-
зут к вам куда угодно. Будем дружить!

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин  

самообслуживания
 8-963-044-69-13

О ПЕРЕДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ
ОБщЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потребителям электроэнергии, ранее передававшим по-
казания электроцеху БАЭС (ул. Попова, 41) по тел. 3-41-25, 
теперь необходимо сообщать сведения в адрес ООО «Электро- 
сети БН-800» по тел. 3-61-04 или по электронной почте 
elektrosety_bn@mail.ru.

Это обусловлено следующим. В соответствии с постанов-
лением Администрации ГО Заречный в хозяйственное ведение 
вновь созданного МУП ГО Заречный «Свет» переданы объекты 
электросетевого хозяйства города. Подрядчику МУП ГО Заречный 
«Свет» – ООО «Электросети БН-800» – поручено производить 
снятие показаний по приборам учета электрической энергии.

О. АКИМОВА, 
и.о. директора МУП ГО Заречный «Свет»

НОРКА от 40 тыс. руб.
МУТОН от 10 тыс. руб.
БОБР от 25 тыс. руб. 
Дубленки от 12 тыс. руб.
Головные уборы

18-19 ДЕКАБРЯ
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«ДОМ ТОРГОВЛИ», 3 этаж

СКИДКИ! КРЕДИТ 
без первого взноса!

Сд елайте подарок 
своим любимым!










ПОЗДРАВЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ!
В воздухе уже витает аромат 

праздника. Мы то и дело погля-
дываем на календарь (быстрей 
бы 31 декабря!) и заготавливаем 
подарки для родных и друзей…

Под Новый год все ждут какого-
то волшебства и сюрпризов. А ведь 
сделать приятное своим близким сов-
сем не сложно! В нашей газете вы мо-
жете БЕСПЛАТНО поздравить дорогих 
вам людей с новогодними праздниками 
или сказать то, что так давно хотели, но откла-
дывали. Пора!

Пишите нам на zar_5nizza@mail.ru или 
звоните по телефону 8 (34377) 7-13-34! Сооб-
щения, принятые до 23 декабря появятся в но-
вогоднем выпуске «Пятницы»! Время пошло!

А ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ШЕРЛОК ХОЛМС?
21 декабря в 16.00 — квест «Новогодняя 

тайна» (расследование внучки Шерлока Холмса). 
ДК «Ровесник». Стоимость билетов: 150 рублей.

Повтор программы: 21 и 24 декабря в 16.00, 
19.00.

ГОРОДОК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
22 декабря в 17.00 — открытие снежного 

городка на Бульваре Алещенкова.

ВЕЧЕР ДЛЯ ДУШИ
22 декабря в 18.00 — тематический вечер 

«Сделай душу светлей». В программе: встреча 
с настоятелем Храма во имя Святителя Николая 
Чудотворца о. Николаем, исполнение духовных 
стихов и песен, открытие выставки рукотворных 
икон (выставка продлится до 20 января).

Филиал Центральной городской библиоте-
ки (ул. Кузнецова, 10).

Приглашаются все желающие!

ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ
23 декабря в 11.00 — спектакль-игра «По-

тому что Новый год».
ДК «Ровесник». Стоимость билетов: от 150 руб-

лей.
Повтор программы: 23 декабря в 17.00,  

24 декабря в 11.00, 14.00, 25 декабря в 11.30.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
22 декабря с 11.00 до 13.00 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы 
России №29 по Свердловской области про-
водится горячая линия на тему «Основные 
изменения налогового законодательства 
с 2016 года (НДФЛ-агенты)» по телефону  
8 (34365) 9-36-23. На вопросы налогоплатель-
щиков ответит старший государственный на-
логовый инспектор отдела камеральных про-
верок Юлия Олеговна ГУРЬЕВА.

КАК СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ?
С 1 по 25 декабря в городском округе про-

ходит благотворительная акция «Просто я ра-
ботаю волшебником!». Каждый из нас может 
принять в ней участие и внести свой вклад в 
создание новогодней сказки для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Игрушки, детские книжки, раскраски, каран-
даши, фломастеры и другие подарки принима-
ются канцелярией Деда Мороза в Управлении 
культуры, спорта и молодежной политики ГО 
Заречный (ул. Бажова, 24), Комплексном цент-
ре социального обслуживания населения г. За-
речный (ул. Комсомольская, 3), ДК «Ровесник» и 
его филиалах (ул. ул. Кузнецова, 6, 13, ТЮЗ).

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

СОБИРАЕМ ПОСЫЛКИ НА ДОНБАСС
Уважаемые жители городского округа За-

речный! В канун новогодних торжеств каждый 
родитель хочет создать для своего ребенка не-
забываемый праздник с подарками и Дедом Мо-
розом. К сожалению, сегодня следовать празд-
ничным традициям непросто. Особенно нелегко 
семьям юго-восточных районов Донецкой и Лу-
ганской республик, поэтому принято решения в 
рамках оказания гуманитарной помощи собрать 
подарки детям, а для жителей наиболее постра-
давших пограничных населенных пунктов, таких 
как Дебальцево, Славяносербск, Перевальск, 
Первомайск, – теплую одежду и обувь.

Просим всех, кто имеет возможность и же-
лание оказать благотворительную помощь, до 
19 декабря принести подарки в ДК «Ровесник»  
(ул. Ленина, 11) и СК «Десантник» (ул. Алещенко-
ва, 15а). Собранные вещи будут направлены гума-
нитарной колонной через МЧС России в юго-вос-
точные районы Донецкой и Луганской республик.

Организаторы акции

Безопасность зависит от нас самих. На улице, в транс-
порте и подъездах мы должны быть внимательными и 
осмотрительными. Это не подозрительность. Нет. Это 
хозяйский подход ко всему окружающему. Нас почему-то 
перестало интересовать, кто живет рядом, чем занима-
ется. Это не мещанское любопытство, а необходимость 
современной жизни.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здоровье зависят 
от постоянной высокой бдительности и внимания к окружаю-
щим людям, предметам и складывающейся обстановке!

Уважаемые жители городского округа, в очередной раз об-
ращаемся к вам с призывом быть предельно бдительными и 
осторожными!

Если вам стало известно о готовящемся теракте, совершен-
ном преступлении или вы обнаружили подозрительный пред-
мет, немедленно звоните на единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112 (вызов принимается с телефона любого 
оператора сотовой связи), или в дежурную часть Межмуници-

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ

10 декабря в 10.15 на железнодорожном разъезде «Баженово-
Курманка» упала опора воздушной линии электропередачи, из-за 
чего на участке было приостановлено движение поездов. Авария 
устранена в 13.50 силами ОАО «РЖД».

ЧП

пального отдела МВД РФ «Заречный» по телефонам 02, 7-13-02, 
или в отдел Управления ФСБ по Свердловской области в г. Зареч- 
ный – 3-19-56.

Антитеррористическая комиссия ГО Заречный


