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В ЗАРЕЧНОМ — АТОМКЛАСС!

Фото предоставлено УИОС БАЭС.

8 апреля в школе №1 состоялась торжественная церемония открытия специализированного Атомкласса. Событие было приурочено к отмечаемой в
этот день 34-й годовщине ввода в работу энергоблока №3 с реактором БН-600
Белоярской АЭС.

Проект по созданию Атомклассов в городах расположения
атомных предприятий реализуется в рамках образовательной
инициативы «Школа Росатома». С помощью Атомклассов
планируется обеспечить более
высокий уровень физико-математической подготовки школьников. Особенностью профильного обучения в таком классе
является углубленное изучение
ядерной физики и ядерных технологий. Важная часть проекта
— оснащение современным
лабораторным
оборудованием, на котором педагоги смогут
осуществлять физические демонстрации, а учащиеся Атомклассов — выполнять школьные
лабораторные практикумы и вести учебно-исследовательские
работы.
ОАО «Концерн Росэнергоатом» обеспечил создание специализированного Атомкласса
в школе № 1, которая на протяжении 11 лет является базовой
площадкой и партнером Белоярской АЭС в проведении конкурса учебно-исследовательских
работ «Открытые Курчатовские
чтения школьников». За счет
средств атомного предприятия
был выполнен капитальный

ремонт школьного кабинета и
его оснащение компьютерным
оборудованием, программным
обеспечением, методическими
материалами, лабораторными
приборами.
В церемонии открытия Атомкласса приняли участие глава
городского округа Заречный
Василий ЛАНСКИХ, начальник
Управления образования Елена ХАРКИНА, директор регионального «Информационного
центра по атомной энергии в
Свердловской области» Елена НИКОЛАЕВА. Заместитель
директора Белоярской АЭС по
управлению персоналом Андрей ПАВЛЮК в своем выступлении обратился к учащимся
школы №1: «Атомная отрасль
развивается, строятся новые энергоблоки, перед нами
поставлены большие задачи.
Чем раньше вы определитесь
с выбором будущей профессии,
тем качественнее сможете
подготовиться к ней. Желаю
вам достигать высоких результатов в учебе и приходить специалистами в атомную энергетику».
Управление информации
и общественных связей
Белоярской АЭС

КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖАТ НАШИ РЕБЯТА

Время летит незаметно. Кажется, только что завершился осенний призыв, а наши ребята уже отслужили
полгода. И отслужили достойно — в Отдел военного
комиссариата Свердловской области по г. Заречный
и Белоярскому району снова пришли благодарные отзывы из воинских подразделений.
Два тезки — Александр БАЖАНОВ и Александр
ВЕТОШКИН — были призваны в один день и даже
попали в один мотострелковый батальон. Оба несут службу без замечаний, стремятся к повышению
своих военно-профессиональных знаний и умений.
Исполнительны, дисциплинированы, к командирам
относятся с должным тактом, помогают освоиться
в армии новобранцам. Преуспели парни и в общественной жизни своего подразделения: за поручения берутся с энтузиазмом, проявляют инициативу и сообразительность. В коллективе пользуются
уважением.
В той же войсковой части служат Иван ХАЙСАНОВ
и Максим МИКУШИН. Командиры отзываются о них как
о грамотных специалистах, которые добросовестно, с
большой ответственностью относятся к выполнению
своих обязанностей. Иван и Максим имеют хорошую
теоретическую и практическую подготовку. Обладают
высокой работоспособностью. В сложной обстановке
умеют правильно оценить ситуацию и быстро принять
верное решение. Имеют авторитет среди сослуживцев
и старшего состава батальона.
Удачи вам, ребята! Еще полгода — и вы вернетесь домой. Здесь вас очень ждут и рады любой доброй вести.

МОТОПРОБЕГ
ПО «САМОЦВЕТНОМУ
КОЛЬЦУ УРАЛА»

В июне Свердловскую область ожидает грандиозное
событие — мотопробег по «Самоцветному кольцу Урала».
Одним из авторов мероприятия является директор фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений ГОРЕНБУРГ: «Каждый день пробега будет ознаменован добрым делом —
байкеры и рокеры будут манифестировать идеи благотворительности. Это важно как для самих участников,
так и для жителей муниципалитетов, через которые
пройдет мотоколонна».
Байк-пробег стартует 14 июня в Екатеринбурге и финиширует спустя неделю в нашем городском округе. Общее
расстояние составит 1000 километров. В запланированный маршрут также войдут Невьянск, Нижний Тагил, п. Висим, с. Мурзинка, Липовские карьеры, Реж, Арамашево, с.
Мироново, Алапаевск, Туринск, Ирбит, Талица, с. Бутка.
Завершится мероприятие, как рассказывает начальник
Управления культуры, спорта и молодежной политики Яна
СКОРОБОГАТОВА, VII летним рок-фестивалем «Старый
Новый Рок», который традиционно пройдет в Заречном на
базе отдыха «Волна» 20-21 июня. На гала-концерте выступят хедлайнеры российского масштаба: группы «ТОП»,
«Billy’s Band», «С.К.А.Й», Сурганова & Оркестр, Олег
Универсал, а также местные молодые рок-исполнители.
Главным же сюрпризом станут песни легендарной группы
«ДДТ».
Есть вероятность, что мотопробег по «Самоцветному
кольцу Урала» может стать ежегодным и превратиться в
еще одну визитную карточку нашего региона.

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ-2014

С 1 апреля начался прием заявлений на летний отдых в детских загородных лагерях и санаториях. По
информации Управления образования ГО Заречный,
планируется, что в этом году в санаториях смогут отдохнуть 105 детей (в том числе по акции «Поезд здоровья» — 20 человек); загородные оздоровительные
лагеря посетят 115 детей; летние оздоровительные
лагеря дневного пребывания (площадки) на территории городского округа — 1255 человек.
Для оформления заявки необходимы следующие
документы: заявление родителя (законного представителя) ребенка; копия документа, удостоверяющего личность заявителя; копия свидетельства о
рождении ребенка; копия решения органа опеки и
попечительства об установлении опеки и попечительства (в случае подачи заявки опекуном/попечителем); справка для получения путевки по форме
070/у-04 для получения путевки в санаторий; копия
документа, подтверждающего право на приобретение льготной путевки.
Управление образования предупреждает, что
прием заявок осуществляется только при наличии
полного пакета документов.
О начале приема заявлений на организацию отдыха в лагерях дневного пребывания
будет сообщено дополнительно. За подробной информацией обращаться по телефону:
8 (34377) 3-49-52.
М. ПАВЛОВА, Э. РАХМАТУЛИНА
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городское хозяйство

ОФИЦИАЛЬНО

В НАКАЗАНИЕ — ШТРАФ!

В соответствии со статьей 15-1 Областного Закона Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской
области» от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ, за выбрасывание бытового мусора и иных предметов
вне мест для сбора таких
отходов в нарушение порядка, установленного муниципальными нормативными правовыми актами,
не повлекшее нарушение
экологических и санитарно-эпидемиологических
требований, предусмотрены штрафные санкции в виде предупреждения или
штрафа в размере: на граждан — от 1000 до 5000 руб.;
на должностных лиц — от 10000 до 30000 руб.; на юридических лиц — от 100000 до 1000000 руб. Суммы денежных взысканий (штрафы) за несоблюдение данной

статьи Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области»
зачисляются в местный
бюджет.
Данное правонарушение (выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора
таких отходов) взято на
особый контроль, на его
выявление ориентированы должностные лица,
имеющие право на составление протоколов об
административных правонарушениях, сотрудники коммунальных служб городского округа и сотрудники
полиции ММО МВД России «Заречный».
Уважаемые горожане, от нас с вами зависит чистота и
благоустройство нашего города!
Административная комиссия ГО Заречный

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ДЕНЬГИ?
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

 Какая организация обслуживает кладбище в с. Мезенское?
 Как должен осуществляться выбор места погребения? Куда должны обращаться граждане по данному вопросу?
 Предусмотрена ли плата за выделение участка под могилу? Какие документы необходимо предоставлять на получение участка для захоронения?
 Должны ли брать плату за выделение участка, если на кладбище никто из родственников не был ранее похоронен?
Правомерно ли требование предъявлять документы о смерти ранее умерших и похороненных на кладбище родственников?
 Почему не разрешено копать могилу своими силами, не прибегая к услугам ритуальной службы?
Жители села Мезенское

Комментирует и.о. директора
МКУ ГО Заречный «Дирекция
единого заказчика» Екатерина
ГАЛИХИНА:

— С 1 января по 31 марта 2014 года
содержание кладбищ в г. Заречный и
с. Мезенское на основании договора
осуществляло Заречное муниципальное унитарное предприятие «Доверие» (директор С. ПРОКОПЕНКО).
В состав работ по содержанию и обслуживанию кладбищ входит:
-надлежащее содержание мест захоронения неизвестных лиц и заброшенных могил;
-санитарная очистка кладбища и
прилегающей территории (100 м от ограды кладбища) от мусора и валежника один раз в неделю;
-валка аварийных деревьев;
-уборка территории, вывоз с территории, размещение и обезвреживание
ТБО один раз в трое суток;
-надлежащее содержание стоянки для а/машин, туалета, ограды кладбища (1,5 м высотой);
-создание запаса воды для полива;
-содержание в надлежащем виде табличек участков;
-содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования;
-уход за зелеными насаждениями, обновление их;
-содержание в надлежащем порядке братских могил,
памятников и могил, находящихся под охраной государства;
-обеспечение сохранности памятников;
-соблюдение правил пожарной безопасности.
С 1 апреля по 31 декабря 2014 года обслуживание кладбищ будет осуществлять индивидуальный
предприниматель В. ЧЕПИЛЬ, который являлся единственным участником проведения закупки, по итогам
которой с исполнителем заключен муниципальный
контракт.
В соответствии с Постановлением Администрации
от 29 августа 2013 года № 1218-П, в связи с расширением зоны захоронений кладбища г. Заречный определен
порядок предоставления мест для погребения строго в
соответствии с планом захоронений. Ответственным лицом за соблюдение порядка захоронения является смотритель кладбищ, действующий от лица МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» по доверенности. В
с. Мезенское определение места осуществляется смотрителем произвольно, на свободное место.

ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»: ВОПРОСЫ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЗАРЕЧНОГО

ДАЮТ ЛИ ДЕНЕГ ТЕЛЕЦЕНТРУ?
, что на
рочитал
п
т
е
з
а
ляются
ой из г
ра выде
т
н
е
— В одн
ц
е
л
утора
Те
ере пол
нашего
м
з
у
а
т
р
о
б
в
а
р
а
мом
бюджет
то на са
з
Э
и
.
й
и
е
г
л
ь
б
н
у
седе
вр
туация
и
иллионо
с
м
,
х
е
у
щ
в
б
д
или
ая, воо
ром?
к? И как
елецент
деле та
Т
м
и
к
с
д
оро
годня с г
Василий ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный:
— Я тоже прочитал с некоторым недоумением эту статью, которая
была опубликована в газете «Пятница-PRO». Опубликованная там информация не соответствует действительности. На самом деле, ни в
бюджете 2013 года, ни в бюджете 2014 года финансирование Телецентра не было предусмотрено.
В свое время Телецентр был создан как автономное учреждение со своими кабельными сетями. Жители города заключали с Телецентром договоры на доставку телевизионных программ — часть абонентской платы при
этом шла на содержание телередакции. Впоследствии Телецентр заключил договор с частной телекомпанией «Ру-телеком», чтобы пользоваться
их сетями. При этом от абонентской платы за доставку телепрограмм порядка 60% оставались в Телецентре, а 40% они отдавали «Ру-телекому».
Муниципальные кабельные сети, которые ранее были у Телецентра, за
эти годы никак не обслуживались и пришли в полную негодность.
Эта сделка была абсолютно обременительна для «Ру-телекома», но он
был вынужден пойти на это, поскольку сделка была им фактически навязана
прежней городской властью, что недопустимо в принципе. И поэтому, когда
власть в городе поменялась, «Ру-телеком» в одностороннем порядке разорвал этот договор и теперь полностью занимается доставкой телепрограмм, а
источник финансирования у городского Телецентра просто-напросто исчез.
Сейчас Телецентр живет только за счет рекламы, которую он размещает в своих программах, однако этих средств явно недостаточно
для нормального поддержания работы и уж тем более для развития.
И сейчас мы стоим на стадии принятия решения — во всяком случае,
на одном из ближайших заседаний Думы планируется корректировка
бюджета, где предусматриваются средства на Телецентр, поскольку
он выполняет муниципальный заказ. Но до этого, повторяю, телередакция не получала и не получает ни копейки из городского бюджета.
Эти и другие вопросы и предложения проекта «Открытый город» публикуются на официальном сайте Заречного gorod-zarechny.ru и zonasg.ru. Координаты проекта: 8 (34377) 3-48-66, 8-908-911-44-63, sg7566@yandex.ru.
С. ГОНЧАРОВ (zonasg.ru)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
«МОТИВ ЧИСТОТЫ» клининг-служба

 Химчистка ковров и мягкой мебели на дому;
 Уборка после ремонта;
 Чистка парогенератором кафеля;

 Комплексная уборка квартир;
 Все работы в области чистоты квартир,
коттеджей, офисов, магазинов, промпредприятий!

8-967-859-7700, 8-343-3446619

*до 19 апреля акция «Готовимся к Пасхе» с розыгрышем приза!
Подробно: www.ukmotiv.ru и 8-967-859-7700

Компании «ТК Тимофеев» требуется кладовщик,
проживающий в г. Заречный

В соответствии с Решением Думы от 7 июля 2011
года № 73-Р, земельный участок для погребения умершего (его тела (останков) или праха) выделяется бесплатно
при предъявлении свидетельства о смерти, выданного
органами ЗАГС (справки о смерти), или медицинского
свидетельства о смерти, а также документа, удостоверяющего личность лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
Таким образом, независимо от того, осуществляется
ли родственное захоронение либо захоронение на отдельно предоставляемом участке, земельный участок
предоставляется БЕСПЛАТНО.
В случае исполнения волеизъявления умершего о
родственном захоронении, кроме вышеуказанных документов, в обязательном порядке предъявляются свидетельство о смерти ранее умершего близкого родственника, и документы, подтверждающие факт родственных
отношений между умершим и ранее умершим близким
родственником.
После получения разрешения на погребение (выделения участка) лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить погребение умершего, осуществляет копку
могилы. Копка могилы осуществляется строго в течение времени, когда кладбище открыто для посещения.
Копка могилы своими силами не запрещена, заявители вправе сами решать — заключать ли им договор на
комплекс услуг по захоронению со специализированной
организацией либо осуществить захоронение самостоятельно.
Подготовила
Оксана КУЧИНСКАЯ

Требования:
 Гражданство РФ
 Доброжелательность
 Активная жизненная
позиция
 Трудолюбие

Обязанности:
 Прием, сортировка,
отпуск товара
 Ревизия складского
оборудования
 Знание программы 1С

Условия работы:
 Трудоустройство согласно ТК РФ
 Пятидневная рабочая неделя
 Заработная плата от 15000 рублей

8-922-182-30-10 ( Татьяна )
Официальному дистрибьютору «ТК Тимофеев»
по направлению «Марс» требуется торговый
представитель на служебном автомобиле — вэн-агент
Требования:

 наличие прав категории В;
 безаварийный опыт
вождения от 2 лет;
 желание работать
и зарабатывать;
 желание развиваться
в сфере продаж.

Обязанности:

 поддержание и развитие
активной клиентской базы;
 отгрузка товара в торговые точки;
 выполнение планов
по объему продаж;
 контроль дебиторской
задолженности.

Условия работы:

 официальное трудоустройство;
 5-дневная рабочая неделя;
 з/п от 30 000 руб.

Супервайзер компании: Батурин Даниил, 8-965-504-96-69
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АКТУАЛЬНО

МОЛОДЁЖЬ — ПРОТИВ АЛКОГОЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ!

В наше время среди молодежи
большой популярностью пользуются энергетические тонизирующие напитки, в особенности
содержащие в себе дозу алкоголя. К сожалению, для многих уже
привычным делом стало употребление
слабоалкогольных
энергетиков перед дискотеками,
на праздниках или просто при
встрече с друзьями, считая, что
они помогают поднять настроение, обрести бодрость и новые
силы. Но выпивая такой напиток,
человек не замечает, как «волшебное зелье» на самом деле
действует на его организм.
Проблема резкого роста употребления
молодым поколением алкогольных энергетических напитков не смогла оставить
равнодушными депутатов Молодежного
парламента Свердловской области. Парламентарии обратились к губернатору
Свердловской области Евгению КУЙВАШЕВУ с письмом, в котором предложили
ему запретить на территории нашего региона розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков (вроде таких,
как «Jaguar» «Red Devil» и их аналогов), а
также продажу любых энергетиков лицам,
не достигшим 18-летнего возраста.
Стоить отметить, что подобные запреты уже действуют на территории некоторых субъектов страны. Недавно, 3 марта
этого года, к ним присоединился и Краснодарский край: Высший Арбитражный
Суд РФ признал правомерным решение
властей этого региона запретить на своей
территории розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, а
также существенно ограничить продажу
других энерготоников.
Депутаты Молодежного парламента
очень надеются, что данный судебный
прецедент вдохновит и наши власти на

отмену розничной продажи вредных напитков в своем регионе. Сами же ребята
в борьбе с энергетиками настроены более чем серьезно: помимо обращения к
губернатору, избранники готовят проект
закона, предполагающего установку запрета на данные напитки, который будет
внесен для обсуждения в комитет по социальной политике Законодательного
Собрания Свердловской области; планируют проведение уличных акций, и не
только. «Сейчас мы совместно с организацией «Русские пробежки г. Екатеринбург» и другими неравнодушными
членами общества занимаемся сбором
подписей для утверждения законопроекта. В Заречном в скором времени
планируется организовать рейд, направленный на выявление правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним.
Это лишь первые необходимые меры,
которые помогут нам защитить детей и подростков от алкогольных
напитков. Помимо ограничения их продажи, считаю, нужно дать молодежи
мотивацию не употреблять алкоголь,
показать, что есть альтернатива в

виде занятий спортом и ведения здорового образа жизни!», — рассказывает депутат МПСО, зареченец Кирилл
ПОЛУЯХТОВ.

А как к этой проблеме относятся жители нашего городского округа? Поддерживают ли они инициативу Молодежного
парламента избавиться от алкогольных
тоников? По результатам опроса зареченцев в возрасте от 14 до 30 лет (это именно
та аудитория, на благо которой работает
МПСО) оказалось, что подавляющее большинство не желает видеть алкогольные
энергетики на прилавках магазинов. Из 40
опрошенных 38 человек были «за» запрет
розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. Некоторые говорили, что подобные напитки — сплошная химия; других волновала популярность алкоэнергетиков среди школьников; а один
молодой человек признался, что однажды
выпив тонизирующий напиток, покрылся пятнами и больше его не употреблял.
Остальным 2 участникам все равно, будут
продаваться тоники или нет. Они аргументировали свой ответ тем, что каждый сам
решает, стоит подвергать свое здоровье
опасности или нет.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

Владимирович!
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«СПОЮ ВАМ О ЛЮБВИ…»

4 апреля состоялось выступление молодого и талантливого исполнителя Никиты
КРУЖИЛИНА. Никита спел много замечательных песен, которые до глубины затронули души зрителей — тепло, добро и любовь наполнили зал во время концерта.
Вообще, концерт — слишком официальное слово для того действа, которое состоялось в тот день в зале ДК. Атмосфера была чудесная, все чувствовали единение, и
даже дыхание казалось общим.
Выступление Никиты КРУЖИЛИНА — это яркое событие в культурной жизни нашего города. Несмотря
на юный возраст, его отличает душевность, мастерство, очень зрелый
выбор репертуара и легкая, немного
небрежная манера исполнения: певец как бы играючи поднимается на
волнах музыки, голоса и света вместе со слушателями на неведомые и
невидимые высоты — и стремится
ввысь душа, и желает вырваться
из тела, и лететь, и петь вместе,
согласно, союзно, слитно с исполнителем… Песни в тот день звучали разные, и, исполняя их, Никита
общался со зрителями на каком-то
неосознаваемом, сверхчувственном
уровне, соединяющем воедино музыку, слова, голос, мысль и эмоции.
Он общался, даря какую-то часть
себя, радость, любовь. Радость от
того, что он может так красиво петь,
и так выражать себя, отдавать безвозмездно малой толикой, чтобы
получить взамен намного больше,
и снова отдавать, дарить — он не
может иначе!
Это было первое сольное выступление Никиты, и свежесть,

открытость, доверчивость, искренность, непосредственность его исполнения завоевали сердца многих
людей в зале. В первом отделении
на сцену вышел юноша, почти
мальчик, правда, имеющий налицо
все задатки перспективного молодого талантливого певца. Едва
заметно стесняясь, совсем чутьчуть робея (ведь в зале сидели его
школьные учителя), он начал петь,
и произошло чудо. Соединяясь,
музыка и голос совершенно преобразили человека, и постепенно
зрители увидели перед собой состоявшегося, уверенного в себе
молодого исполнителя, доверяющего себе, собственным чувствам,
песне и своему слушателю. В зале
происходило не просто общение,
а взаимообогащение: певец сам
понимал и давал понять зрителям
какие-то важные, не всегда выражаемые словами и поддающиеся
объяснению и осознанию, основополагающие вещи. Он пел о вечности, о мире, о судьбе — лелея
и лаская песню, сам растворяясь в
музыке, в звуке, овладевая залом,
наполняя зал собой, расширяя его

границы, вместе с тем умело дирижируя всем этим, превращая все в
особую вселенную, отзывающуюся
камертоном на любое его движение — голоса ли, тела ли, души. Он
пел будто каждой своей клеточкой
— так поет птица, полностью отдаваясь песне, подчиняясь ей, творя
ее и себя, боготворя мир. Никита
буквально искупал нас в музыке,
как в шампанском, осыпал ее брызгами, полил обильной, благоухающей пеной. Казалось, что аплодисментов недостаточно, и что только
слова благодарности, сказанные
лично, могут передать чувства. И
не хотелось уходить и отпускать за
кулисы певца, и долго не утихали
овации. Было понятно, что каждый,
кто был на концерте, как будто
встал на ступеньку выше в чем-то
значительном, важном, в том, что
главнее быта, рутины ежедневных
забот и дел.
«Спасибо, что вы пришли послушать меня», — сказал Никита
КРУЖИЛИН на прощание. И верно,
спасибо всем, ибо каждый в отдельности, получая в тот день что-то
для себя, отдавал другим что-то

свое, делился. И только благодаря
всем тем, кто был на концерте, смотрел, слушал и сопереживал, сливаясь с песней в единое целое, рождалось нечто уже совершенно другое:
и нет уже отдельно певца, и нет
отдельно голоса и музыки — песня

преображает поющего, слушателя,
и мир вокруг. И создается единое
пространство живого звука: единая
вселенная голоса, музыки, эмоции,
мысли, чувства — вселенная души.
Учитель английского языка
школы №4 Ирина БЕЛУГИНА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

3 апреля по инициативе Общественной палаты Заречного состоялся «круглый стол»,
ключевой темой которого стала безопасность дорожного движения.

Ситуация, сложившаяся на нашей территории, не устраивает общественность, которая в свою очередь ждет
конкретных действий со стороны местных властей. Что
необходимо предпринять, чтобы свести на нет количество
аварий и число пострадавших в ДТП зареченцев? Ответ
на этот вопрос и попытались найти участники «круглого
стола» в ходе дискуссии, на которую были приглашены
глава городского округа и глава Администрации, депутаты
Думы, руководство ОГИБДД и ММО, МСЧ №32, представители МКУ «ДЕЗ» и другие заинтересованные лица.
К мероприятию неравнодушные общественники подготовились основательно, всесторонне изучив вынесенную на повестку проблему: проанализировали статистику
ДТП за последние 3 года и сведения о финансировании
ремонтов улично-дорожной сети, собрали информацию
о болевых точках на дорогах городского округа и, главное, предложения жителей Заречного по их устранению.
Итоги этой большой работы были представлены в виде
докладов и презентаций.
Что касается роста аварийности, то, по всеобщему
мнению, корень всех зол — ни что иное как человеческий
фактор. Пренебрежение к правилам дорожного движения
как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов,
зачастую приводит к печальным последствиям. Но страшнее всего то, что даже соблюдение ПДД не всегда гарантирует безопасность — в Заречном уже были случаи, когда
людей сбивали машиной прямо на пешеходном переходе.
Ужесточение мер наказания и увеличение штрафов по линии ГИБДД происходит регулярно, но без одновременного
повышения общей культуры участников дорожного движения вряд ли удастся добиться нужных результатов.
Муниципалитет вопросом обеспечения безопасности
дорожного движения занимается в плановом порядке (и,

как отметил глава Администрации ГО Заречный Е. ДОБРОДЕЙ, в этом направлении есть позитивные сдвиги), а
самые острые вопросы обсуждаются на одноименной
городской Комиссии, в состав которой входят и представители общественности. Работа эта включает в себя не
только мероприятия по обслуживанию улично-дорожной
сети, светофоров, установку и замену дорожных знаков
и нанесение разметки, но и подготовку и проведение различных профилактических акций и конкурсов для населения. В 2014 году на повышение безопасности дорожного
движения (в рамках одной из подпрограмм муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории ГО Заречный», принятой 7 февраля 2014 г.)
в местном бюджете запланированы расходы в сумме
1875 тыс. руб. К сожалению, на развитие улично-дорожной сети городского округа денег из года в год не хватает
— бюджетные средства идут в основном на латание дыр.
К слову, в этом году ремонт дорог в Заречном планируется проводить под общественным контролем — недавним
решением Думы у нас создана специальная комиссия, в
которую вошли депутаты и члены ОП, которые будут следить за качеством работ.
На «круглом столе» как одна из профилактических мер
была предложена социальная реклама, направленная на
предотвращение ДТП, в том числе на пресловутой «дороге смерти» (новом участке трассы Екатеринбург-Тюмень).
Шокотерапия, как единодушно решено было во время
обсуждения, может оказаться весьма действенной — над
вариантами будущих «придорожных страшилок», призывающих любителей скорости к осторожности на аварийноопасном участке, планируется поработать в ближайшее
время.
Для стабилизации дорожной обстановки необходим
целый комплекс мер — многие из них будут отражены в
резолюции, которую Общественная палата подготовит по
итогам прошедшего 3 апреля мероприятия. Ну а дальше,
как говорится, поживем — увидим.
Оксана КУЧИНСКАЯ

По данным Единой
дежурно-диспетчерской службы
ГО Заречный, с 31 марта по 6 апреля
на территории городского округа:
На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило 116 сообщений о
нарушении общественного порядка.
2 апреля на ул. Клары Цеткин, 23 неизвестные путем обмана
завладели денежными средствами гражданина Н.
Также 2 апреля в г. Заречный открыто похищен сотовый телефон из кармана куртки гражданина И.
3 апреля около 20.00 ч на ул. Мира, 40 в одной из квартир пропал сотовый
телефон.
5 апреля из автомобиля, припаркованного около одного из гаражей
ГК «Дальний», похищены 2 аккумулятора и 120 литров бензина.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.
В сфере коммунального
жизнеобеспечения крупных
аварий не отмечено.

Пожаров
не было.

Зарегистрировано 21
ДТП. Погибших и пострадавших нет.

«Скорая помощь»
приняла 199 вызовов.
Зарегистрировано
1 рождение и 9 смертей.

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.

объявления
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

У вас активная жизненная позиция? Вы знаете, как улучшить жизнь в нашем городском округе? Вместе мы сможем
реализовать планы!
Приходите с инициативами на прием в Общественную палату ГО Заречный! Время приема: с 17.10 до 19.00 ч.
Прием ведут:
17 апреля — председатель комиссии по общественному
контролю Татьяна Олеговна ЛАДЕЙЩИКОВА;
24 апреля — председатель комиссии по нормотворчеству
и правовой защите Виталий Викторович ВАГАНОВ;
22 мая — председатель комиссии по развитию и гражданским инициативам Юлия Сергеевна ЧУБ;
29 мая — секретарь Общественной палаты Татьяна Леонидовна ПУПОВА.

НАПИШЕМ КНИГУ
О ПОБЕДЕ ВМЕСТЕ

Для создания книги-альбома к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне необходима помощь жителей городского округа.
Дорогие зареченцы, если у вас сохранились любые памятные документы (похоронки, письма, справки, удостоверения,
извещения, военные билеты и т.д., желательно с биографическими данными и фотографиями за период ВОВ), поделитесь своей памятью с другими.
За дополнительной информацией можно обращаться по
телефонам:
8 (34377) 3-49-46 — ОО «Ветеран» (ул. Островского, 6);
8 (34377) 7-34-07 — Краеведческий музей (ул. Островского, 6);
8 (34377) 3-13-98 — Центральная библиотека (ул. Бажова, 24).

24 АПРЕЛЯ В ЗАРЕЧНОМ
ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ДОНОРА

Станция переливания крови (ФГБУЗ СПК ФМБА России в
г. Екатеринбург) проводит на базе МСЧ №32 День донора.
Мероприятие пройдет 24 апреля с 9.00 до 13.00 ч по адресу: ул. Островского, 1 (отделение переливания крови ЦМСЧ
№32).
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ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ

Комплексному центру социального обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) требуется юрисконсульт.
Возможно совмещение. Рассмотрим любые варианты.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ

МКУ ГОЗ «Центр спасения» на постоянную работу требуется оперативный дежурный ЕДДС, уверенный пользователь ПК
(Word, Excel, Power Point), умение пользоваться электронной
почтой, Интернетом, скайпом. Личные качества — коммуникабельность, грамотная речь.
График работы: сутки через трое.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-40-49, 7-51-12.

ПОЛИЦИЯ: ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

Телефон доверия Межмуниципального отдела МВД России
«Заречный»: 8 (34377) 7-22-94.
Телефон доверия Отделения ГИБДД ММО МВД России
«Заречный»: 8 (34377) 2-22-51.

V Международный конкурс молодых артистов оперетты
и мюзикла имени народного артиста СССР В. КУРОЧКИНА
приглашает к участию профессиональных артистов театров,
студентов театральных и музыкальных вузов России, а также
зарубежных стран.
В состав жюри конкурса входят ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, представители Союза театральных деятелей России. Председатель
жюри — народный артист России, композитор-легенда М. ДУНАЕВСКИЙ.
Конкурс пройдет в Екатеринбурге с 19 по 24 мая. Заявки
на участие принимаются до 20 апреля по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47. Телефон: 8 (343) 253-62-94, 253-62-89.
Е-mail: konkurs@muzkom.net.
Дополнительная информация — на сайте Свердловского
театра музыкальной комедии www.muzkom.net/concurs.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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ХОЧЕТСЯ
ЧИТАТЬ!
Дорогие любители чтения, продолжаем наш
рассказ о новых поступлениях книг в библиотеке
на ул. Кузнецова.
Если кому-то близка тема философских размышлений и раздумий, то для читателей мы можем предложить книгу «Притчи народов мира».
Притчи впитали в себя мудрость многих поколений. Подобно тому, как при свете маленькой свечи
можно найти жемчужину, так с помощью поучительного рассказа познается истина.
Есть у нас и новые издания, которые заинтересуют молодежь. Впервые на русском языке вышла
одна из знаковых книг по истории Apple, написанная в увлекательной форме. Это рассказ о том,
как Стивену Джобсу удалось создать организацию,
которая изменила мир, — причем сделать это
дважды. Книга Майкла МОРИЦА «Возвращение
в Яблочное королевство. Стив Джобс, сотворение Apple и как оно изменило мир» достойна
внимания тех, кого интересуют происхождение
Apple и других крупных корпораций, история развития информационных технологий, литература
о бизнесе и о том, как добиться успеха на ниве
предпринимательства.
Молодых читателей может заинтересовать
книга стихотворений Веры ПОЛОЗКОВОЙ. Ее поэзия созвучна молодому поколению. Необычный
слог, интересные рифмы.
Родителей и всех, кто работает с детьми, ждут
в нашем филиале полезные книги. Например,
книга замечательного ведущего Андрея МАКСИМОВА «Как не стать врагом своему ребенку»: к
ней после первого прочтения можно возвращаться постоянно. Интересна художественная книга
рассказов о детях «Русские дети. 48 рассказов о
детях»: она поможет нам посмотреть новым, чистым взглядом на своих собственных детей. Рассказы-жемчужины Марины Степновой, Романа
Сенчина, Людмилы Петрушевской также хочется
читать и перечитывать.
Полный обзор книг — на сайте библиотеки
zar-biblio.ucoz.ru.
Приглашаем в филиал на ул. Кузнецова!

3-96-02, 8-912-24-88-455
Email: reklamabw@mail.ru

В. САВИНА,
ведущий методист Централизованной
библиотечной системы
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