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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

9 октября глава ГО Заречный Василий ЛАН-
СКИХ встретился с жителями с. Мезенс- 
кое.

В зале, где проходило очередное собрание, 
было немноголюдно (что, как отметила староста 
О. ПАТРУШЕВА, Мезенке несвойственно). Боль-
шинство присутствующих составили жильцы много-
квартирников №19 и №20 по ул. Новая, поэтому и 
основная часть времени ушла на обсуждение проб- 
лем этих печально известных домов.

А чаяния людей, проживающих по ул. Новая, 
19, остаются все теми же: «дом-пароход» все еще 
«плывет». Вода (а точнее канализационные стоки) 
постоянно заполняет подвальные помещения, это 
безобразие приходится терпеть уже много лет, и не-
мудрено, что терпение у жильцов давно на исходе. 
Мезенцы ждут не обещаний (которых из уст пред-
ставителей власти и так прозвучало множество), а 
конкретных решительных мер. «Вы не поверите, 
но нас комары замучи-ли, — жаловались главе при-
шедшие на собрание. — Холодно, а они все равно 
не пропадают, живут себе в подъездах, и в квар-
тирах житья от них нет — все из-за влажности! 
Хотя бы к зиме порядок наведите: воды в подвале 
по пояс. А вдруг авария? Чтобы к трубам подой-
ти, водолазные костюмы потребуются».

Как бы там ни было, но текущие работы по под-
готовке жилфонда к зиме ведутся. Устраняются и 
аварийные ситуации — несмотря на то, что мно-
гоквартирные дома в Мезенке до сих пор не опре-
делились со способом управления (по умолчанию 
их продолжает обслуживать ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории», хоть и само находится в отчаянном 
положении из-за банкротства). Обо всех комму-
нальных перипетиях и.о. начальника этой органи-
зации В. ЮРЛОВ, который тоже принимал участие 
в собрании 9 октября, знает не понаслышке: «Все, 
что от нас зависит, на что денег хватает, де-
лаем!». Однако некоторые вопросы его откровенно 
удивляли: жалуются люди, а заявления не пишут, в 
противном случае давно бы уже разобрались.

Что касается многострадальной проблемы с 
канализацией, то без серьезных денежных затрат 
эту давнюю головную боль все же не устранить. 
На сегодня эффективное решение только одно — 
строить новые, единые для д. Курманка и с. Ме-
зенское, очистные сооружения. Как заверил глава  
В. ЛАНСКИХ, этот проект уже в работе: в 2014 
году сформируют пакет необходимых документов, 
а начало строительства намечено на 2015 год. «А 

как нам жить-то еще 2 года? Утонем ведь», — 
тут же стали задавать вопросы жители домов по 
ул. Новая. Выход есть —увеличить количество 
ежедневных откачек ЖБО. Но кто будет платить — 
это тоже хороший вопрос. Содержание жилья (куда 
входит вывоз ЖБО) и так составляет львиную долю 
квартплаты. Еще немаловажный момент —задол-
женность по коммуналке в «ЖКХ С/Т» по обоим 
27-квартирникам уже перевалила за полмиллиона. 
Предприятию эти деньги очень бы пригодились, в 
том числе и на устранение давних проблем.

Другая мезенская проблема из разряда «лето-
писных» —это отсутствие возможности организо-
вать досуг, поэтому жители во главе со старостой 
надеялись услышать что-нибудь обнадеживающее 
насчет долгожданного центра культуры. По словам 
В. ЛАНСКИХ, планы по Дому досуга не меняются: 
завершение подготовки проектно-сметной доку-
ментации — в 2014 году, строительство — в 2015 
году. Мезенцы дополнительно просили заодно и 
хоккейный корт. Эту просьбу глава тоже пообещал 
учесть.

На собрании был поднят еще ряд вопросов: на-
пример, аварийное состояние дороги по ул. Нагор-
ная и отсутствие там уличного освещения; организа-
ция сбора и вывоза ТБО; необходимость повысить 
безопасность движения пешеходов по ул. Главная 
(особенно в районе пер. Школьный, где постоянно 
ходят дети, и на перекрестке с ул. Трактовая) и т.д.

Вскользь была затронута и тема газификации. 
Создание единого проекта пока отложено — необ-
ходимую сумму так и не собрали (слишком мало 
оказалось тех, кто верит в успех этого мероприятия). 
Пока продвинулась работа только по ул. Рабочая и 
ул. Майская: энтузиастами там создан кооператив, 
уже получены техусловия, идут геофизические и 
геологические изыскательские работы. Но и здесь 
не обходится без инертности населения — деньги 
народ сдавать не торопится. Как бы и это хорошее 
дело не сорвалось…

Власти по обыкновению взяли на заметку пожела-
ния жителей с. Мезенское: будут деньги в городском 
бюджете —будут подвижки. Проекты планируется 
реализовать путем участия в областных целевых 
программах и за счет поддержки Концерна «Росэнер-
гоатом». Главное, что должно стать залогом успеха в 
будущем, — это заинтересованность самих жителей 
Мезенки в изменениях к лучшему.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ БЮДЖЕТА

Последние события на дорогах Заречного заставили говорить весь город. На 
защиту добропорядочных участников дорожного движения вышли не только со-
трудники полиции, но и служители церкви.

11 октября на первом заседании Координа-
ционного совета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных юбилейной дате, 
этот вопрос стал ключевым. На сегодня уже 
определено, что строительство развернется 
вблизи коттеджного поселка «Лазурный бе-
рег». По данным Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ГО 
Заречный, участок уже сформирован и постав-
лен на кадастровый учет. В настоящий момент 
ведутся работы над получением технических 
условий на подключение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (электричест-
ва, тепла, водоснабжения и водоотведения).

Планируется, что строительство начнется в 
2015 году (в бюджете городского округа на 2014 
год в лучшем случае удастся предусмотреть 
средства на проектно-изыскательские работы). 
Между тем, члены Союза готовы приступить к 
делу в ближайшее время. На своем последнем 
собрании общественники приняли решение, 
что первоначальный взнос от каждого застрой-
щика составит 500 тыс. рублей. Кроме того, в 
соответствии с Федеральным законом «О вете-
ранах» инвалиды и ветераны боевых действий, 
стоящие в очереди на получение муниципаль-

ного жилья (их в ГО Заречный 22 человека), 
вправе не дожидаться казенных метров, а 
получить субсидию. Ее размер будет опреде-
ляться из возможности построить или купить на 
эти деньги 18 кв. м жилплощади. «На эти день- 
ги мы можем спокойно строить, — заверил 
участников заседания заместитель председа-
теля Зареченского отделения Межрегиональ-
ного Союза Андрей РАСКОВАЛОВ. — Мы на  
2 дома уже набираем людей. Осталось только 
решить организационные вопросы».

Возможно, жилье для «афганцев» будет 
построено по проекту дома для медиков, кото-
рый в скором времени также вырастет на «Ла-
зурном берегу». В каждом таком доме 3 этажа 
и 21 квартира (1, 2 и 3-комнатные).

А в перспективе предполагается, что вете-
раны боевых действий, получившие квадрат-
ные метры в новостройках, передадут свои 
нынешние квартиры в муниципальный жилищ-
ный фонд. Как говорят в Союзе, это не только 
требование федерального законодательства, 
но и личное желание общественников помочь 
городу в обеспечении жильем медиков, учите-
лей и льготных категорий граждан.

Марина ПАВЛОВА

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
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СТРОИМСЯ!

ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ

В феврале исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганиста-
на. В преддверии этой даты Зареченским отделением Межрегионального Союза 
инвалидов локальных воин и боевых конфликтов при содействии руководства  
ГО Заречный был подготовлен особый план мероприятий (он официально ут-
вержден постановлением городской Администрации). Главным пунктом в списке 
добрых дел по праву можно назвать строительство жилья для участников бое-
вых действий в ДРА.

В пятницу, 11 октября, настоятель Прихода 
во имя Святого Николая Чудотворца о. Николай 
НЕУСТРОЕВ и настоятель Прихода во имя Свя-
того Праведного Алексия Московского о. Анато-
лий СИКАМОВ освятили перекресток автодорог 
«Заречный-Мезенское» и «Екатеринбург-Тю-
мень».

Новое направление федеральной трассы 
недаром прозвали в народе дорогой смерти. По 
данным Отделения ГИБДД ММО МВД России 
«Заречный», только в этом году здесь произошло 
99 ДТП, в которых погибли 4 человека. Самыми 
аварийными считаются 2 участка: пересечение 

указанных дорог и отрезок в районе строящегося 
коттеджного поселка «Шервуд парк».

Священнослужители совершили молебен о 
людях, которые находятся в пути. А затем про-
ехали по всем точкам города, где случались се-
рьезные ДТП. Эти места были окроплены святой 
водой. Однако полагать, что освященные участки 
стали безопасными, по меньшей мере, опромет-
чиво — с этим соглашаются и служители церкви. 
Важно, чтобы водители и пешеходы соблюдали 
правила дорожного движения и проявляли взаи-
моуважение.

М. ПАВЛОВА
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«МегаФон» улучшил качество связи, а также увеличил ско-
рость 3G-интернета на территории 31 населенного пункта 
Свердловской области. Таким образом, положительные 
изменения в качестве и надежности услуг оператора смо-
гут оценить более 250 тысяч жителей региона.

За лето 2013 года качество связи и мобильного интернета 
от «МегаФона» улучшено в таких городах, как Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Сысерть, Асбест, Каменск-Уральский, Верхняя 
Салда, Верхняя Пышма, Первоуральск, Арамиль, Серов, Реж, 
Новоуральск, Краснотурьинск, Заречный, Невьянск, Камышлов, 
Богданович, Артемовский, Сухой Лог, Кировград, Верхний Тагил, 
в поселках Пионерский, Буланаш, Пышма, Верхняя Синячиха, а 
также в селе Туринская Слобода.

Кроме того, жители сел Малобрусянское и Верхнемакаро-
во, поселков Половинный и Решеты, а также деревни Север-

ная впервые «обрели голос» и выход в глобальную сеть от 
оператора «МегаФон». 

«Мы планомерно расширяем присутствие сети «Мега-
Фон» в регионе, улучшая качество связи в областных городах 
и небольших населенных пунктах, предоставляя их жителям 
возможность свободно общаться. Благодаря установке но-
вых базовых станций 3G и развитию собственных каналов 
связи мы также организуем доступ к скоростному мобиль-
ному интернету. По проведенным замерам сейчас средняя 
скорость передачи данных в регионе составляет порядка  
2 Мбит/с, что делает выход в интернет, скачивание и раз-
мещение информации в сети быстрыми и комфортными», — 
отмечает директор Свердловского регионального отделения 
«МегаФона» на Урале Анна БЕЛОШЕЙКИНА.

Отметим, в настоящее время на территории уверенного  
приема сети «МегаФон» проживает уже 85% населения Сверд-
ловской области.

 МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«МЕГАФОН» УЛУЧШИЛ
 КАЧЕСТВО СВЯЗИ ДЛЯ 250 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ «РАЗБОР ПОЛЁТОВ»

ЧТО СДЕЛАНО
Подача отопления. Вхождение в осенне-зимний период всегда было 

одним из самых важных моментов стабильного состояния террито-
рии. В нынешнем году подача отопления в жилые дома и на другие 
объекты Заречного прошла вполне успешно и даже раньше заплани-
рованных сроков. Весьма существенный момент: Белоярская АЭС по 
собственной инициативе взяла на себя снабжение города теплом на 
первом этапе отопительного сезона. Городская котельная также гото-
ва к работе, но помощь со стороны БАЭС позволила снизить затраты 
бюджета по обязательствам за топливно-энергетические ресурсы.

Свалки. Все лето на территории города и в сельской местности 
шла ликвидация несанкционированных свалок. Список убранных мест 
«открытого захоронения отходов» достаточно обширен: возле сада 
«Энергостроитель», возле профилактория, в районе ГК «Централь-
ный», на въезде в город возле стелы, в лесопарке на ул. Мира, 9а, 
на въезде в Боярку, возле коттеджного поселка «Солнечный», вдоль 
дороги на Муранитный, на ул. Главная в Мезенке и многих других 
местах. Уборка шла как силами привлеченных организаций, так и 
в рамках субботника. Нельзя сказать, что свалки побеждены пол- 
ностью, но их стало значительно меньше. Впрочем, если бы отде-
льные несознательные граждане не возобновляли мусорные кучи, то 
проблема была бы уже решена.

Муниципальный индустриальный парк. Весьма неплохой задел 
был подготовлен для дальнейшего развития малого и среднего биз-
неса, причем прежде всего промышленного, который, как известно, 
составляет реальный сектор экономики. Совместно с Фондом разви-
тия Заречного Технополиса оформлен участок под индустриальный 
парк, куда будут переводиться предприятия из бизнес-инкубатора. 
Кроме того, развернут совместный с предпринимателями проект по 
неликвидным объектам. Например, началась реконструкция здания 
бывшей теплицы возле школы №2, которая долгое время была при-
бежищем бомжей и наркоманов.

Помещения бывшего медвытрезвителя. Определена судьба и 
этого объекта — он передан под Многофункциональный центр для 
предоставления государственных и муниципальных услуг. С появле-
нием такого центра в нашем городе наконец-то появится возможность 
реально продвинуть проект так называемого «единого окна», где 
можно будет оформить документы на недвижимость, на получение 
паспорта и многое другое.

Сквер Победы. Совместно с Советом ветеранов и при подде-
ржке предприятий и организаций города реконструирована аллея на  
ул. 9 Мая. Кроме того, аллея получила официальный статус сквера, 
что позволит правоохранительным органам жестче контролировать 
там порядок.

Общественные организации. Сразу несколько общественных ор-
ганизаций Заречного при поддержке городской власти приняли учас-
тие в конкурсах социально значимых проектов и выиграли гранты для 
своего развития. В целом получено более 3 млн рублей: на развитие 
детского мотоспорта, на реализацию программы против наркомании, 
на реконструкцию Сквера Победы, на создание мемориала погибшим 
в локальных войнах, на строительство оздоровительных площадок, 
на осуществление программы по развитию детского творчества.

Бюджет. Несмотря на сложную финансовую обстановку на уровне 
области, Заречный достаточно успешно прошел региональную ста-
дию работы согласительных комиссий по формированию бюджета на 
2014 год. В результате удалось получить дополнительные средства: 
на благоустройство — более 3 млн рублей, на детские сады — более 
10 млн рублей, на культуру — более 6 млн рублей. Деньги пойдут на 
обслуживание уличного освещения, строительство нового кладбища, 
отлов и содержание беспризорных собак, организацию дополнитель-
ных мест в детских садах и содержание Театра юного зрителя.

Кроме того, при непосредственном участии муниципалитета либо 
при его содействии пущен новый торговый комплекс «Верный», на-
чата реанимация недостроя возле ул. Ленинградская, 25, передана 
земля под строительство кафе на бульваре Алещенкова, заложены 
основы для создания сети уличных туалетов (существующие переда-
ны на 1 год в пользование предпринимателю).

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ВЛАСТЬ?
Чем занимается власть? Наверное, это тот вопрос, который хоть однажды за-

давал себе каждый житель Заречного. Особенно, если сталкивался с какими-то 
проблемами или безобразиями. Понятно, что власть должна успевать всюду, но 
это в идеале. На самом деле успеть везде невозможно, однако это не значит, что 
в доме на ул. Невского, 3 совсем ничего не делают, — просто работа по управле-
нию городом имеет такую особенность: когда все хорошо, она незаметна...

А вот чтобы действительно понять, чем же занимается власть, инфор-
мационно-аналитический отдел Аппарата Думы ГО Заречный предлагает 
зареченцам проект с названием «Разбор полётов», где постарается 
показывать как самые свежие достижения в работе муниципалитета, так 
и неудачи. Сегодня первый такой обзор, и в дальнейшем предполагается 
сделать его постоянным.

ЧТО НЕ СДЕЛАНО
Горячее водоснабжение. Августовский кризис по возобновлению по-

дачи ГВС в южную часть Заречного после летних опрессовок был вызван 
несколькими причинами. С одной стороны, этот непростой период выпал как 
раз на реорганизацию котельной после вывода ее из банкротства, а с другой 
стороны, власти признали и свою вину — прежде всего, в организации работ 
на котельной.

Уличное освещение. В сезон «раннего потемнения» Заречный вошел не 
столь ярко, как хотелось бы. Повреждения в сети уличного освещения есть, 
и их много. Ситуация находится на особом контроле, работы по восстановле-
нию освещения идут, но пока во многих местах жителям приходится ходить 
с фонариками. По сравнению с другими муниципальными образованиями 
области у нас ситуация с освещением намного лучше, но зачем же равняться 
на тех, кто в темноте?

Атомные деньги. Обещанных дополнительных атомных денег из «Рос- 
атома» получить пока не удалось. Переговоры между «Росатомом» и облас-
тным Правительством завершены, сейчас внесены необходимые изменения 
в соответствующее постановление Правительства области, согласно кото-
рому каждый из атомных городов области (Заречный, Новоуральск, Лесной) 
должен получить дополнительно по 48 млн рублей. Продолжаем ждать...

Ремонт дворовых проездов. Полностью программу по ремонту дворо-
вых проездов город не выполнил. Предполагалось отремонтировать проез-
ды на улицах Таховская, 12, Алещенкова, 3а, Клары Цеткин, 23 и дорожное 
полотно еще в 15 дворовых проездах в разных районах города. Однако 
система выделения денег из областного бюджета на эти цели такова, что 
стоимость по зареченским меркам оказалась для наших подрядчиков просто 
неинтересной. В итоге из 15 строительных фирм, к которым обращался муни-
ципалитет, согласие дала 1, и она взялась сделать только 3 крупных проекта 
по упомянутым выше адресам.

Капитальный и текущий ремонт дорог. В 2013 году предполагался ка-
питальный ремонт по улицам Мира и Октябрьская, однако деньги, которые 
поначалу были заложены на эти работы, сняты еще в феврале 2013 года тог-
дашним главой Администрации. Что касается текущих ремонтов, то заплатки 
на дорогах поставили в том объеме, как и планировалось, хотя, увы, качество 
их оставляет желать лучшего. Но тут уж сколько денег — столько песен...

ТЮЗ. Открытие Театра юного зрителя явно затянулось, ныне продолжа-
ется процесс устранения недоделок со стороны подрядчиков.

Мансарда на ул. Ленина, 12. Здание это по-прежнему стоит без ожидае- 
мой надстройки. Администрация города не раз обращалась к зареченцам в 
поисках потенциального инвестора, но пока желающих вложиться в строи-
тельство третьего (мансардного) этажа с башенкой нет.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ
Теплоснабжение. Основная задача сейчас у местной власти — наведе-

ние порядка в теплоснабжении. Городскую котельную в мае удалось вывес-
ти из состояния банкротства, теперь готовится документальная база для ее 
передачи по договору концессии.

Мусор. Принято решение о создании муниципального учреждения «Чис-
тый город», которое займется вывозом мусора и обслуживанием контейнер-
ных площадок. Схема расположения площадок утверждена и согласована с 
надзорными органами, предполагается уже в ближайшее время начать их 
постепенное переоборудование под более эффективные и современные 
контейнеры.

Участие в областных программах. На следующий год готовится ряд 
заявок на получение областных денег для продолжения реализации про-
грамм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, капитальных 
ремонтов многоквартирных домов, замены старых лифтов, «Чистая вода» 
и других.

Дворы. Завершаются недоделки в тех дворах, которые не успели устра-
нить еще в 2012 году по программе «1000 дворов»: на улицах Ленинградс-
кая, 2 и 18 и Алещенкова, 2 и 4.

Усть-Камышенское месторождение подземных вод. Продолжаются 
исследовательские работы на месте строительства будущего водозабора, 
идет подготовка проектной документации.

Очистные сооружения на Муранитном. Объект уже почти готов, идут 
пуско-наладочные работы, в ближайшее время его планируют запустить.

Очистные сооружения для Мезеники и Курманки. Принято решение о 
строительстве единых очистных для Курманки и Мезенки, сейчас готовится 
проект.

Газификация. Активно идет газификация в Гагарке, подключение к газо-
вой сети домов в Боярке.

Детский сад в четвертом микрорайоне. Строительство идет полным 
ходом, первый этаж практически закончен.

Детский сад в пятом микрорайоне. Начаты земельные работы по под-
готовке к укладке фундамента.

Строительство жилья. Идет строительство сразу в 3 микрорайонах 
города: в четвертом готовится к сдаче 18-этажный дом, второй и пятый мик-
рорайоны возводятся практически конвейерным методом.

Капитальные ремонты жилых домов. В этом году капитальные ре-
монты проходят в 10 многоквартирных домах, сейчас работы уже в стадии 
завершения.

Ремонт ЦКДС «Романтик». Работы в досуговом центре «Романтик» 
также в стадии завершения.

Индустриальный парк «Муранитный». Формируются пакеты доку-
ментов для создания в Муранитном инвестиционной площадки областного 
значения. Сейчас Корпорация развития Среднего Урала разработала техни-
ческое задание на данный проект.

Общественные организации. Идет создание единого реестра всех 
общественных организаций Заречного. Кроме того, готовятся документы 
на формирование Совета общественных организаций при главе городского 
округа. В дальнейшем муниципалитет предполагает оказывать местным об-
щественникам максимальную помощь для участия в конкурсах на получение 
грантов под социально значимые проекты.

Кроме того, готовятся документы на создание в Муранитном муници-
пальной управляющей компании для обслуживания жилых домов; идет 
разработка муниципальной программы по развитию спорта и по развитию 
туризма, а также готовится стратегический план социально-экономического 
развития территории.

***
Это перечень лишь наиболее значимых проектов и мероприятий, ко-

торые муниципалитет либо самостоятельно реализует, либо оказывает 
содействие предприятиям и организациям (в том числе через малый и 
средний бизнес). Наиболее же значимый для города эффект дает сотрудни-
чество с градообразующим предприятием: большинство самых затратных 
и социально значимых проектов осуществляется при полной поддержке со 
стороны БАЭС. Особенно это сотрудничество заметно и эффективно в сис-
теме жизнеобеспечения Заречного и в строительстве новых объектов.

Информационно-аналитический 
отдел Аппарата Думы ГО Заречный
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СПОРТ

ВЕЛОТРИАЛ — СТИЛЬ ЖИЗНИ

 8-950-20-58-700.

 Автокран 25 т
 Манипулятор (стрела — 5т, кузов — 11,5 т (9м))
 Многофункциональный 
      погрузчик «JCB 3 CX» с ковшом.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТРЕБУЮТСЯ 
продавцы-консультанты 

в магазин одежды.
 8-952-732-13-27. Александра

Спорт являлся неотъемлемой частью жизни 
Валентина Витальевича. Он был кандидатом в 
мастера спорта по стрельбе и плаванью, масте-
ром спорта по лыжным гонкам. Долгое время Ва-
лентин СЕДИНКИН работал с детьми, препода-
вал физкультуру и военное дело. С раннего дет- 
ства прививал любовь к спорту и своим сыновьям 
Василию и Михаилу. Именно в велотриале ребя-
та достигли больших результатов, чему в первую 
очередь благодарны своему отцу. Ведь при его 
колоссальной поддержке в Заречном зародился 
и приобрел популярность этот экстремальный 
вид спорта. В 2005 году, когда ушел из жизни  
В. СЕДИНКИН, его сыновья в память об отце ре-
шили организовать в городе региональные сорев-
нования по триалу, которые с того момента тради-
ционно проводятся каждый октябрь.

НАШИ ДЕТИ

Ежегодно Центр детского твор-
чества совместно с Отделением 
ГИБДД ММО МВД России «Зареч-
ный» проводит муниципальный этап 
Областных соревнований юных  
инспекторов движения «Безопасное 
колесо» для детей 10-12 лет, целью 
которого является воспитание зако-
нопослушных участников дорожного 
движения, формирование здорового 
и безопасного образа жизни.

8 октября Центр вновь соб-
рал на соревнование 6 команд из 
школ №1, №2, №3, №4, №6, №7.  
Учащиеся — 16 девочек и 19 маль-
чиков — соревновались в знании 
правил дорожного движения, оказа-
нии первой доврачебной помощи, 
умении управлять велосипедом и 
демонстрировали мастерство фи-
гурного вождения.

Итоги подводились в коман-
дном первенстве по наименьшему количеству 
штрафных баллов, набранных на всех этапах со-
ревнования и в личном первенстве среди маль-
чиков и девочек на этапе «Фигурное вождение 
велосипеда».

Судили участников соревнований опытные спе-
циалисты: инспектор по пропаганде ОГИБДД Л. ПО-
ЛОЗОВА, руководитель детского велоклуба «Факел»  
В. БОЯРСКИЙ, педагоги-организаторы Центра де-
тского творчества О. МАСЛЕННИКОВА, Л. ТИТОВА, 
Н. БЕЛОУСОВА, методист ЦДТ Е. ГРЕБИНА.

Победителем «Безопасного колеса-2013» стала 
команда школы №1 (представители этой школы уже 

ФЕСТИВАЛЬ

Участников игры поздравила с откры-
тием фестиваля начальник информацион- 
но-аналитического отдела Управления 
образования ГО Заречный Татьяна ШИ-
БАЕВА. Пожелала ребятам активно учас-
твовать в олимпиадах, творческих кон-
курсах, интеллектуальных играх и доби-
ваться побед. Приятным сюрпризом для 
школьников стала песня в исполнении 
Дианы КУРМАНОВОЙ и Антона ТИТО-
ВА, которые и сами не раз становились 
победителями и призерами различных 
конкурсов.

Организатор и ведущая интеллектуаль-
ной игры, педагог ЦДТ Ольга МАСЛЕН-
НИКОВА предложила командам 5 конкур-
сов: «Русский быт», «Символы России», 
«Русские художники», «Оживи пейзаж», 
«Домашнее задание». Пожалуй, самым 
трудным и ответственным было домаш-
нее задание — провести экскурсию по 
городам Золотого кольца России. Вместе 
с юными экскурсоводами зрители и участ-
ники игры побывали в старинных русских 
городах Сергиев Посад, Суздаль, Влади-
мир, Переславль-Залесский, Кострома, 
Ростов Великий. Виртуально прошли по 
самым красивым улицам этих городов, 
познакомились с достопримечательностя-
ми и традициями здешних мест. Особенно 
интересно подготовили свои презентации 
команды школ №3 и №6.

Группы поддержки, особенно школы 
№1, тоже подготовились: активно аплоди-

«ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 
СРЕДНЕГО УРАЛА»: 

СТАРТ ДАН

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…
В этом году исполнилось 40 лет со дня создания отрядов юных инспекторов движения. От-
ряды ЮИД являются одним из самых массовых детских движений в стране. В нем состоит 
более 300 тысяч школьников из всех регионов России.

не раз становились лидерами городских состязаний, а 
в августе этого года стали восьмыми среди 52 команд 
на Областных соревнованиях «Безопасное колесо», 
войдя в десятку сильнейших команд области). Второе 
место заняли учащиеся мезенской школы №6, третье 
место — ребята из школы №3.

В личном первенстве среди мальчиков победил 
ученик школы №6 Максим САТУКОВ: он прошел 
дистанцию без штрафных баллов с лучшим време-
нем — 1,02 минуты. Первый результат среди дево-
чек показала ученица школы №1 Алёна БАЯНДИНА:  
1 штрафное очко, время в пути — 1,11 минуты.

Все команды-победители и призеры соревнова-
ний получили грамоты и пода-
рочные сертификаты на 1000 и 
500 рублей.

Помните, что от уважения 
правил дорожного движения 
зависит жизнь и здоровье чело-
века. Воспитайте привычку быть 
внимательными и осмотритель-
ными на улице. Берегите себя и 
свих близких!

Е. ГРЕБИНА

Организаторы и участники 
соревнований благодарят 
ООО «Промышленная ком-
пания «ТЕМП» за предо-
ставленные призы и помощь 
в профилактике детского 
травматизма.

Открытие фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» началось в 
этом учебном году с интеллектуальной игры для пятиклассников «Русская 
карусель». Игра прошла 10 октября в актовом зале Центра детского твор-
чества. Семь команд из всех школ городского округа пришли состязаться 
в знаниях.

ровали и скандировали в поддержку своих 
команд, что вселяло в выступающих на-
дежду на успех.

Члены жюри — начальник информацион- 
но-аналитического отдела Управления 
образования ГО Заречный Т. ШИБАЕВА, 
методист Центра детского творчества  
Е. ГРЕБИНА и редактор газеты «При-
ятель» Н. БЕЛОУСОВА — отметили, что 
дети хорошо знают символы России, по 
плечу оказалась тема на знание картин 
русских художников, отлично справились 
с творческим конкурсом «Оживи картину». 
А вот слова, которые постепенно уходят из 
разговорной речи («голик», «соха», «ам-
бар» и другие), вызвали затруднение при 

разгадывании кроссвор-
да в конкурсе «Русский 
быт».

Победителем интел-
лектуальной игры «Рус-
ская карусель» стала 
команда школы №6, 
второе место с отрывом 
всего в полбалла заняли 
ребята из школы №3 и 
третьими стали ученики 
школы №1.

Организаторы игры 
благодарят педагогов 
образовательных учреж-
дений, подготовивших 
команды, и приглашают 
к участию в следующих 
интеллектуальных играх 
этого учебного года!

Е. ГРЕБИНА, 
методист Центра 

детского творчества 
г. Заречный

Бесспорно, что среди всех видов велоси-
педного спорта велотриал является одним 
из самых зрелищных. Суть его — преодо-
леть различные препятствия в виде бревен, 
камней, катушек, досок, бетонных плит, не 
касаясь руками и ногами их поверхности. 
Велотриал активно развивается и в Зареч-
ном. Так, на протяжении 9 лет в городе про-
водится Открытый чемпионат Уральского 
региона по техническому велотриалу, пос-
вященный памяти Валентина СЕДИНКИНА.

В прошедшую субботу, 12 октября, на тер-
ритории ООО «Континенталь» состоялся уже 
девятый по счету Открытый чемпионат по вело- 
триалу. В нем приняли участие 18 человек из 
Ревды, Челябинска, Тюмени, Перми, Екатерин-
бурга и Заречного. Соревнования делились на 
2 этапа: сначала триалисты должны были пре-
одолеть естественные препятствия на улице, а 
затем продолжить состязаться в помещении.

После 5-часового исполнения трюков на 
плитах, катушках, бревнах и даже грузовых авто 

были подведены итоги и объявлены победите-
ли. В классе «Новички» 1 место занял Евгений 
АНИКИН (Заречный), 2 место —Алексей ЛАНС- 
КИЙ (Заречный), 3 место — Никита ПЕШНИН 
(Заречный). В классе «Профессионалы» побе-
дителем стал Сергей ШТУЧНЫЙ (Челябинск), 
2 место у Евгения ЧЕРМАКОВА (Заречный),  
3 место у Василия СЕДИНКИНА (Заречный). 
Все призеры получили денежное вознагражде-
ние. А в продолжение спортивного мероприя-
тия в городе прошла уже известная зареченцам 

акция «Светлячок», в которой приняли участие 
15 человек.

С каждым годом желающих выступить на ре-
гиональном чемпионате становится все боль-
ше, и для спортсменов здесь важна не столько 
победа, сколько просто возможность проверить 
свои силы и способности, достичь новых ре-
зультатов в велотриале, который для участни-
ков соревнований является не только спортом, 
но и стилем жизни!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ 

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. В остальных случаях 
оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru

Рекламный отдел: 3-96-02
Email: reklamabw@mail.ru

«Скорая помощь» приняла 245 
вызовов.

Зарегистрировано 7 рождений и  
8 смертей.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 113 сооб-
щений о нарушении общественного 
порядка.

7 октября на ул. Курчатова, 10 похищены детали с 
автомобиля «ВАЗ-2109».

9 октября на ул. Курчатова, 11 похищены  
4 колеса с автомобиля «Тойота RAV4».

Также 9 октября из подъезда на ул. Курчатова, 25 
похищен велосипед.

10 октября поступило сообщение о том, что с мая по 
сентябрь неизвестные похитили имущество в одном из 
гаражей ГК «Дальний».

11 октября произошла кража в садовом домике  
СМТ «Медик».

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

Зарегистрировано 17 ДТП. 
Погибших нет, пострадали 2 че- 
ловека.

7 октября на пешеход-
ном переходе возле дома 

№21 по ул. Курчатова автомобилем «Форд 
Фокус» была сбита женщина, учитель шко-
лы №2. В тяжелом состоянии пострадавшая 
отправлена в реанимационное отделение  
МСЧ №32.

Также 7 октября в районе ул. Кузнецова, 12 
водитель «ВАЗ-2106», двигаясь со стороны 
ул. Ленинградская в сторону ул. Алещенкова, 
при повороте налево не предоставил преи- 
мущество в движении скутеру «STUNG-50». 
В результате столкновения скутер потерял 
управление, выехал на встречную полосу 
и столкнулся с «хендай IX35». Водитель 
скутера, учащийся школы №2, доставлен в  
МСЧ №32 с переломом ноги, рваной раной 
правого коленного сустава и сотрясением го-
ловного мозга.

В сфере коммунального жиз-
необеспечения серьезных проис-
шествий не отмечено. Все аварии 
устранялись в рабочем режиме в 
течение суток.

Пожаров не было.

В этом году жители Свердловской об-
ласти получили по почте заказными пись-
мами уведомления на уплату земельного, 
транспортного налогов, налога на имущест- 
во физических лиц. Отправителем на кон-
вертах значится ФКУ «Налог-сервис ФНС 
России» в Республике Башкортостан (этой 
организации переданы функции центра-
лизованной печати и массовой рассылки 
налоговых уведомле-
ний). Просьба полу-
чить заказные письма 
в почтовых отделе-
ниях и своевременно 
оплатить налоги.

Если налоговое 
уведомление не пос-
тупило по почте, сле-
дует обратиться в налоговый орган по воп-
росу получения налогового уведомления и 
платежного документа для оплаты.

В случае возникновения вопросов, свя-
занных с исчислением имущественных на-
логов или неполучением налогового уве-
домления с расчетом налогов, физические 
лица могут обратиться в инспекцию.

Порядок предоставления льгот носит 
заявительный характер. Налогоплатель-
щик должен самостоятельно представить в 

налоговую инспекцию по месту учета объ-
екта налогообложения (земля, транспорт, 
недвижимость) документы, подтверждаю-
щие право на льготу. В этом случае будет 
произведен перерасчет по указанным на-
логам, но не более чем за 3 предшествую- 
щих года.

Уплатить налоги можно не только в от-
делениях банков, но и не выходя из дома — 

с помощью элект-
ронных сервисов 
банков-партнеров. 
Для онлайн-оплаты 
по налоговым плате-
жам можно восполь-
зоваться интернет-
сервисами на сай- 
те www.r66.nalog.ru 

«Заплати налоги», «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» (для 
доступа к сервису налогоплательщик дол-
жен лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России независимо от места поста-
новки на учет для получения персонально-
го логина и пароля; подать заявление на 
подключение к сервису можно через сайт 
www.r66.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России №29  
по Свердловской области

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ — 1 НОЯБРЯ
1 ноября 2013 года истекает срок уплаты налога на имущество, земельного 
и транспортного налогов физических лиц за 2012 год.

Телефоны справочной службы 
Межрайонной ИФНС России №29 

 по Свердловской области:
8 (34365) 9-36-16;
8 (34377) 2-27-43.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
Ушел из дома 26 сентября 

в 3.40 ч и не вернулся Дмит-
рий ПЛАТОВ 1975 г.р. Пос-
ледний раз его зафиксировали 
камеры видеонаблюдения у 
поста на ул. Лермонтова: шел 
в сторону БАЭС.

Все, кому что-либо извест- 
но об исчезновении Д. ПЛА-
ТОВА, звоните по телефону 
8-912-281-98-42.

ТРЕБУЮТСЯ БИБЛИОТЕКАРИ
В детский отдел филиала Центральной городс-

кой библиотеки требуется библиотекарь. Требования: 
спецобразование (можно педагогическое), знание ПК, 
коммуникативные навыки, возраст — до 55 лет. Обра-
щаться по телефону 8 (34377) 7-18-09.

В читальный зал филиала ЦГБ требуется библио- 
текарь. Требования: спецобразование, исполнитель-
ность, высокая обучаемость, коммуникативные навыки, 
возраст — до 55 лет. Заработная плата при собеседо-
вании. Обращаться по телефону 8 (34377) 7-55-88.

В ПРОКАТЕ —  
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункт проката Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Заречный поступили сле-
дующие средства реабилитации для нуждающихся по 
рекомендации врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током «Ультратон-03-АМП» с 

комплектом электродов;
3. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
4. Глюкометр «Акку-чек»;
5. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
6. Диктофоны;
7. Воспроизводящее устройство «VT» с мп3-проигрыва-

телем;
8. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
9. Часы-будильник с синтезатором речи;
10. Вилка специальная с зажимом;
11. Тарелка специальная небьющаяся;
12. ходунки;
13. Трости;
14. Костыли;
15. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
16. Кресла-коляски для взрослых;
17. Сиденье для ванны;
18. Поручни-скобы;
19. Тонометры автоматические с памятью;
20. Лупы.
Документы, необходимые для оформления средст- 

ва реабилитации: паспорт заявителя, справка медицин-
ского учреждения (в каком средстве реабилитации нуж-
дается гражданин и на какой срок), справка МСЭ (при 
наличии инвалидности).

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, каби-
нет №9.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

23 ОКТЯБРЯ —  ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
23 октября на территории ГО Заречный проводится ежегодная про-

верка локальной системы оповещения Белоярской АЭС. Будут включены 
установленные на улицах громкоговорители, а также произведен запуск 
электросирен.

Просьба к населению не волноваться и не прерывать своих занятий.
Управление информации и общественных связей БАЭС

СВИДЕТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Для раскрытия преступления, совершенного на территории г. Зареч-

ный, просим откликнуться граждан, имеющих в своих автомобилях авторе-
гистраторы, которые 30 сентября с 12.50 до 13.20 ч находились в районе 
ул. Кузнецова, около кафе «Курандерос».

Информацию с видеорегистратора просим предоставить в ММО МВД 
России «Заречный» или сообщить о ней по телефонам: 8 (34377) 7-12-65, 
3-24-03, 7-11-07, 8-912-612-49-87.

* * *
14 октября с 13.00 до 14.00 в районе магазина «Обувь для вас» на  

ул. Таховская, 8 было совершено хищение сотового телефона у девочки, 
одетой в светлую куртку. Для раскрытия преступления просим откликнуться 
свидетелей, находившихся в указанное время на ул. Таховской, 8 и близ-
лежащей территории.

Информацию просим сообщать в ММО МВД России «Заречный» по те-
лефонам: 8 (34377) 7-12-65, 3-24-03, 7-22-94.

Штаб ММО МВД России «Заречный»

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые пенсионеры ГО Заречный! Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) приглашает вас на бесплат-
ные курсы для граждан пожилого возраста «Безопасная жизнедеятельность», 
которые включают в себя темы: «Осторожно: мошенничество!», «Пожарная 
безопасность», «Электробезопасность», «Безопасность на дорогах», «Пищевая 
безопасность» и другие.

Гражданам пенсионного возраста сложно адаптироваться к стремительно 
изменяющимся условиям жизни. Часто именно люди пенсионного возраста 
становятся жертвами несчастных случаев в быту, а также жертвами действий  
преступников, цинично пользующихся их доверчивостью. Лучший способ повы-
сить личную безопасность и безопасность окружающих — это не создавать экс-
тремальные ситуации, а в случае их возникновения — эффективно им противо- 
действовать, уметь оказать помощь себе и другим.

Первое занятие состоится 7 ноября в 11.00 ч по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
2 этаж, зал для клубной работы.

Записаться на курсы и получить более подробную информацию вы можете 
по телефону 8 (34377) 7-29-83 у методиста Юлии Владимировны БЕЛОВОЙ.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ФЕСТИВАЛЕ «ДЕНЬ МАТЕРИ-2013»

Приглашаем к участию в Городском фестивале «День матери-2013» 
самых активных, самых творческих, самых энергичных горожан Заречного!

В преддверии международного праздника, Дня матери, который в Рос-
сии празднуется в последнее воскресенье ноября, в Заречном будет про-
ходить фестиваль «День матери-2013», целью которого является повыше-
ние социальной значимости материнства.

Участниками фестиваля могут быть семьи, проживающие постоянно в 
ГО Заречный:

-многодетные, с 3 и более детьми любого возраста;
-ждущие появления малыша;
-с приемными детьми.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 8 ноября в  

Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречный.
Участники фестиваля будут награждены ценными призами. Подробнос-

ти – у методиста КЦСОН Юлии Владимировны БЕЛОВОЙ по телефону  
8 (34377) 7-29-83 или по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №2.

В ЗАРЕЧНОМ СОСТОИТСЯ  
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ЦВО!

22 октября в 12.00 ч в рамках Дня призывника в ДК «Ровесник» впервые 
состоится концерт Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Приглашаются все желающие!
Вход свободный.

ВНИМАНИЮ УКЛОНИСТОВ!
В соответствии со ст.59 Конституции РФ защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина РФ. Согласно ст.22 Федерального закона №53-ФЗ 
от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на 
военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

Уклонение от призыва на военную службу (явки на медицинское осви-
детельствование, заседание призывной комиссии, в отдел (муниципальный) 
военного комиссариата Свердловской области для отправки к месту прохож-
дения военной службы) граждан, не пребывающих в запасе, влечет за собой 
уголовную ответственность.

Ч.1 ст.328 УК РФ предусматривает наказание за вышеуказанное деяние в 
виде штрафа до 200000 рублей или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ареста на срок до 6 меся-
цев, либо лишения свободы сроком до 2 лет.

Во избежание негативных последствий, в том числе уголовного пресле-
дования со стороны правоохранительных органов, требую всем уклонистам 
21 октября 2013 года в 9.00 ч прибыть в Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по г. Заречный и Белоярскому району (г.Заречный, 
ул.Октябрьская, 11) для медицинского освидетельствования и на заседание 
призывной комиссии.

В. БАЗЫЛЕВИЧ, 
начальник Отдела военного комиссариата Свердловской области

по г. Заречный и Белоярскому району

ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
НАБОР В РЕЗЕРВ УИК

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 
Свердловской области. Прием предложений и необходимых документов осу-
ществляется Заречной городской территориальной избирательной комиссией  
с 14 октября по 22 ноября с 9.00 до 17.00 ч в будние дни по адресу:  
ул. Невского, 3, кабинет №217.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначе-
ния в резерв составов УИК необходимо представить следующие документы:

-письменное согласие гражданина;
-протокол собрания избирателей либо решение соответствующего субъ-

екта выдвижения;
-копию паспорта;
-справку с места работы (копию трудовой книжки);
-2 фотографии размером 3х4 (без уголка);
-копию документа об образовании.
Телефон для справок: 8 (34377) 3-98-40.

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в форме аук-

циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже 3 земельных участков с местоположением: Свердловская область, 
г. Заречный, д. Боярка, в районе ул. хохрякова, площадью 1000,0 кв.м. – каж-
дый земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион состоится 13 ноября 2013 года в 10.00 ч по адресу: Свердловс- 
кая область, г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на 
участие принимаются по 8 ноября 2013 года включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №207.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.


