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Я – сибирской породы,
И не властны тут годы!
Ношу с гордостью отчество
длинное –
Константиновна!
Не сгибаю я спину,
Не ломаю я шляпу,
Ничего – вполовину,
Я равняюсь – на папу!
Никакой показухи!
Никакого парада!
Я приемлю разлуку,
Если надо – так надо…
Обожаю я верность,
Голос совести древний,
Оттого-то, наверное,
И живу я в деревне,
Чтоб любить – до могилы
И работать – до точки,
И писать, о чём было,
Непокорные строчки!

Э

ти стихи – как автопортрет Лилии Константиновны
БРЦИЕВОЙ, которую любители и ценители слова
знают, как поэта Лилию БАХТЕРЕВУ. В минувший понедельник, 9 июля, автор 20 поэтических сборников,
изданных в Новосибирске, Санкт-Петербурге и в Заречном, отметила свое 85-летие.
Лилия БАХТЕРЕВА родилась в Иркутске. В этот же город,
повзрослев, приехала поступать в пединститут (детство и
юность прошли в г. Канск Красноярского края). Любовь к литературе Лилии Константиновне привил отец – в их доме всегда были хорошие книги, классические произведения, которые
всей семьей читали и декламировали. Именно поэтому ее выбор пал на профессию учителя словесности. В годы учебы на
литфаке шло становление Л. БАХТЕРЕВОЙ как поэта – тому
способствовало и участие в работе литературного объединения при Союзе писателей, руководил которым известный поэт
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ. В Дом писателя юную и робкую студентку Лилю буквально за руку привел декан ее факультета
Ростислав СМИРНОВ, считавший, что ее таланту обязательно
надо развиваться. На «литературных пятницах» читали и бурно
обсуждали не только новые произведения именитых современников, писателей и поэтов. Однажды было решено разбирать
творчество начинающих авторов, и настал день, когда на суд
общественности вынесли и стихи Лилии БАХТЕРЕВОЙ.
То заседание в Доме писателя она запомнила на всю жизнь:
полный зал народу (на литобъединение могли приходить все желающие), листочки с ее «стишатами» в руках ЛЕВИТАНСКОГО,
его строгий вид и добрые, смеющиеся глаза, саму себя за столом,
пытающуюся спрятаться за графином с водой, жалящие обидой

слова критики от слушателей и утешающее, возрождающее веру
в свои способности: «Что вы на нее напали? Она же хорошо пишет, прямо как Кедрин, и даже лучше»… Первым порывом было
бросить все, больше никогда не ходить на литобъединение, но
уже в следующую пятницу ее вновь как магнитом повлекло в Дом
писателя. А вскоре стихи «Сестрёнке» появились в сборнике «Молодая Ангара», и полетели в адрес поэтессы Л. БАХТЕРЕВОЙ
первые письма-отклики от восторженных читателей.
А жизнь шла своим чередом. Быстро пролетели студенческие годы, настало время выбирать место работы. Вслед за
мужем-горняком Лилия Константиновна уехала в Бодайбо, где
стала завучем в местной школе, а еще вела для детей драмкружок. Суровый резко-континентальный климат, барачный
быт, рождение ребенка, уроки и школьные спектакли, работа
на износ – она до сих пор вспоминает с теплотой то время.
Ради здоровья сына БРЦИЕВЫ согласились на переезд из
Сибири на Урал. С 1963 года супруги живут в Курманке, их история тесно сплелась с историей этой деревни, здесь же они отметили и свою бриллиантовую свадьбу. Владимир Андреевич
много лет руководил каменно-щебеночным карьером, его стараниями были построены многоквартирные дома и прекрасный
деревенский Дом досуга. Лилия Константиновна тоже в свое
время приобщилась к горному делу – сменила по совету мужа
специальность и, окончив курсы в Москве, до выхода на пенсию
заведовала лабораторией по определению качества выпускаемой ККЩК продукции. Работа отнимала много времени, но
творчество, как судьба, – от него никуда не уйдешь, особенно
если предопределено было родиться со столь незаурядными
способностями. И Лилия БАХТЕРЕВА продолжала нанизывать,
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«Моя душа
живёт снаружи
где-то...»

словно бусины, слова, рождая все новые поэтические строки.
Друзья по «Малой Ангаре» просили прислать свои новые творения, а она решила – сначала издам. Самый первый сборник
вышел в свет благодаря брату Лилии Константиновны, Борису:
однажды он просто забрал с собой в Петербург большой пакет
с исписанными ею листками. Жаль, что дорогие сердцу наставники, поэты-фронтовики эту книгу увидеть уже не успели.
Выйдя на пенсию, Лилия Константиновна включилась в работу курманского клуба. Детский кукольный театр под ее руководством с успехом выступал на местных подмостках – многие помнят, как заходился от хохота зал, глядя на проделки
изготовленных школьником Андреем ЕФИМОВЫМ кукол, над
стихами, которые придумывала для персонажей Л. БРЦИЕВА.
Андрей стал художником и конструктором и сейчас работает в
Екатеринбургском Театре кукол, а аккомпаниатор тех спектаклей Рита НЕФЁДОВА (ныне КАРЛОВСКАЯ) подарила новое
прочтение стихам Лилии Константиновны, написав к ним музыку. Эти прекрасные романсы звучали и на творческом вечере
Лилии БРЦИЕВОЙ (БАХТЕРЕВОЙ) в честь ее юбилея. Праздник стал неким итогом, но жизнь продолжается. И значит, еще
родятся новые авторские строки, ведь сама поэтесса признает,
что где-то внутри у нее живет вечный фантазер, который не может не творить:
«И пускай не много уж осталось,
Всех времен удерживая связь –
Девочка во мне – не намечталась,
А старуха – нет!
Не родилась!»
Оксана КУЧИНСКАЯ
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Это наш город

Коротко

ЧТО СКАЗАЛ МИНИСТР?

У ДОЛЖНИКОВ
ОТКЛЮЧЕН СВЕТ

5 июля городской округ Заречный посетил заместитель Губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ. Он провел совещание с руководителями учреждений социальной сферы, на котором
поинтересовался медицинским обслуживанием, уровнем образования и состоянием культурной
сферы Заречного.
Павел Владимирович задавал руководителям
Понравился Павлу КРЕКОВУ тренажерный зал,
конкретные и глубокие вопросы, как то: роды какого что работает в Мезенском. Заместитель Губернауровня принимают в роддоме Заречного? сколько тора предложил сделать заявку на дополнительсуществует бригад скорой помощи, какова обеспе- ное финансирование для приобретения нового
ченность врачами? как обстоят дела с кинопоказом, спортивного оборудования.
каких фильмов показывают больше – отечественных
Кроме того, Павел Владимирович встретился
или зарубежных, востребован ли кинозал? как терри- с представителями местных средств массовой
тория выглядит по ЕГЭ, каков охват детей загород- информации, ответил на их вопросы и поделился
ным оздоровительным отдыхом?
впечатлениями от Заречного: «Моим личным неПосле совещания зам. Губернатора провел при- достатком было то, что я до сих пор не бывал
ем по личным вопросам, на котором принял 7 жите- здесь. Первые впечатления, я бы сказал, благолей Заречного. Вопросы, по которым обращались стно-санаторные. Потому что идешь по улицам,
граждане, были разные – от пенсионного обеспече- и кажется, что ты на территории какого-то
ния и задолженности по зарплате до земельных и крупного санатория, в прогулочной зоне – вот
жилищных вопросов.
идешь так, и думаешь о вечном. Я понимаю, что
Затем КРЕКОВ посетил медико-санитарную за всем этим скрывается наличие традиционных
часть, познакомился с деятельностью Детской му- и, наверное, иногда нетрадиционных проблем, но
зыкальной школы и Детской юношеской спортив- визуально – много зелени, чистый воздух, доной школы, побывал в селе Мезенском, где встре- рожки, ходят улыбающиеся люди, здороваются
тился с инициаторами строительства сельского дети. Это, кстати, говорит о том, что хорошо
клуба. По мнению Павла Владимировича, клуб налажена воспитательная система в образованужен, но органы местного самоуправления долж- тельных учреждениях».
ны расставлять приоритеты. Прямая обязанность
Оксана КУЧИНСКАЯ
местной власти – сначала настроить все системы
(с использованием материалов Информационного
жизнеобеспечения городского округа, а потом уже
отдела Администрации ГО Заречный)
можно приступать к решению других вопросов.

МУП «Единый город» активно включилось
в работу с должниками – в квартирах собственников жилья на сельской территории, которые
задолжали крупные суммы управляющей
компании, начали отключать электроэнергию. Обеспокоенные жители стали звонить
руководству УК и интересоваться причинами
отсутствия электричества. На все возмущения
«Единый город» твердо отвечает: «Погасите
долги, тогда включим свет». Вся претензионная работа предприятием предварительно
проведена, уведомления собственникам направлены, так что с правовой точки зрения
«Единый город» действует строго в рамках
правового поля.
По словам руководителя предприятия
Татьяны ЧЕКУЛАЕВОЙ, в тех квартирах,
собственники которых должны еще и за газоснабжение, в ближайшее время может быть
отключен газ.
К слову, по информации старосты д. Курманка Раисы ХАМИДУЛИНОЙ, у некоторых
собственников жилья в Курманке долг перед
управляющей компанией достиг уже свыше
200 тысяч рублей – люди не платят за коммуналку по несколько лет. Неудивительно, что
«Единый город» начал работу по возмещению
задолженностей.

РАДЫ НЕ ВСЕ

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ на оперативном совещании с руководителями муниципальных учреждений и предприятий дал поручение руководителям соответствующих структур продолжить работу по
благоустройству микрорайона Муранитный:
организовать подъезд к очистным сооружениям, продолжить обустройство дворовых
проездов, кошение травы и рубку аварийных
и сухостойных деревьев.
Стоит отметить, что обустройство дворовых проездов не у всех жителей Муранитного
встретило понимание. Вроде бы нужное дело
– установить бордюрные камни, заасфальтировать дорожки к подъездам. Однако автовладельцам не пришлись по душе эти работы. По
словам местных жителей, некоторые граждане
возмущены благоустройством и задают вопросы работникам подрядной организации, где
же они теперь будут парковать свои машины.
Раньше можно было автомобиль в любое место поставить, а сейчас, когда вокруг бордюры,
такой вариант парковки уже не проходит.
Вот так и получается: то, что для одних
благо, для других, оказывается, нарушение
привычного порядка вещей. Другое дело, что
этот «порядок» был сродни беспорядку, но
в нем многие, по-видимому, находили некое
удобство. И теперь вот не радуются наводимой чистоте и благоустройству.

РАБОТЫ ХВАТАЕТ

На прошедшей неделе предприятием ОАО
«Акватех» устранены три аварийные ситуации
– одна на сетях ХВС (по ул. Ленина, 32) и две
на сетях водоотведения (засоры в домах на
Ленинградской, 12 и Таховская, 2).
Выполнены работы по установке ворот на
двух скважинах Гагарского водозабора. Произведен плановый объезд и осмотр скважин,
техобслуживание оборудования.
Производилась промывка сетей водоотведения общей протяженностью 498,8 метров. С
начала года промыто 8336,6 метров канализационных труб.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В первую неделю июля на городской котельной была продолжена подготовка к новому отопительному периоду, проведена прочистка дренажной системы, проведен осмотр
и ревизия дымососов. Продолжена очистка
территории котельной от кустарниковой растительности.
На блочной газовой котельной в с. Мезенское продолжен текущий ремонт оборудования,
произведен ремонт кровли, вывоз кустов и мусора с прилегающей территории. Проведены
работы на скважине и 2 подъеме д. Курманка.
Произведены работы по очистке фильтров
ХВС в микрорайоне Муранитный.
Об этих и других проведенных работах
доложил на Кабинете Главы городского округа директор МУП «Теплоцентраль» Артем
ЕХЛАКОВ.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ПРОБЛЕМУ МУСОРА МОЖНО
И НУЖНО РЕШИТЬ

Депутаты порекомендовали управляющим компаниям и ТСЖ осуществлять деятельность в рамках федерального законодательства и
местных нормативно-правовых актов. «Правила выстроены и всем
понятны – это российское законодательство. Наше дело – побудить людей жить по закону. Пора перестать разговаривать мягким
голосом», - так считают народные избранники.
Вопрос о вывозе твердых коммунальных отходов с контейнерных
площадок города был вынесен на
обсуждение депутатов 9 июля по инициативе Администрации городского
округа.
«В последнее время ситуация
с вывозом мусора складывается
критическая. На контейнерных
площадках скапливаются и твердые бытовые отходы, и крупногабаритный мусор. Мы постоянно
находимся в дискуссии: почему не
вывезли, кто отвечает, какие проблемы, кто виноват, сколько это
стоит? – поясняет необходимость
обсуждения вопроса Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Мы
тщательно проработали проблему,
и у нас есть полное представление,
как этот процесс идет и как он должен идти. У каждого в этом процессе есть свой чемодан: управляющие
компании и ТСЖ несут чемодан с
деньгами, а администрация несет
чемодан с Правилами благоустройства. И наша задача сделать так,
чтобы правила благоустройства
выполнялись и были обеспечены
теми деньгами, которые УК и ТСЖ
собирают с жителей».
В городе Заречном 260 многоквартирных домов, которые выбрали тот
или иной способ управления. Общая
площадь жилых помещений составляет 629128 кв. м. На сегодняшний
день сбор и вывоз твердых коммунальных отходов является жилищной
услугой и начисляется с 1 «квадрата»
жилой площади.
Плата за сбор и вывоз твердых
бытовых отходов входит в состав
платы за содержание жилья, которая принимается на общем собрании
собственников либо решением Думы
городского округа Заречный для
домов, которые не выбрали способ
управления или не утвердили на общем собрании. На 2018 год решением
Думы плата установлена в размере 2
рубля 70 копеек с 1 кв. м. В эту сумму,
в соответствии с расчетом, входит и
погрузка, и транспортировка, и утилизация мусора. Таким образом сумма
в год за сбор и вывоз ТКО составляет
более 20 млн рублей. Это сопоставимо с суммой, которая тратится на
механическую и ручную уборку всего
городского округа.
В соответствии с Правилами
благоустройства городского округа,
которые были утверждены решением Думы 1 марта 2018 года, чистоту

на контейнерных площадках должны
обеспечивать либо собственники жилых помещений при самостоятельном
управлении многоквартирным домом,
либо управляющие компании. При
этом сбор мусора, выпавшего при
погрузке, обязана производить организация, осуществляющая его вывоз.
Именно тут и начинается противостояние управляющих компаний и
городской администрации. Управляющие компании и ТСЖ утверждают, что
поскольку площадки и контейнеры на
них принадлежат муниципалитету, то
убирать выпавший и разбросанный
на площадке мусор (вне контейнеров) должен муниципалитет за счет
бюджетных средств. Позиция администрации прямо противоположная
– деньги за вывоз мусора с жителей
собирают УК и ТСЖ, соответственно и
наводить чистоту вокруг контейнеров
должны они же. «Органы местного
самоуправления бесплатно для жителей и управляющих компаний организовали контейнерные площадки
и установили на них контейнеры.
Сегодня федеральное законодательство создает все условия для того,
чтобы эти площадки мы могли безвозмездно передать в пользование
УК и ТСЖ. Сейчас задача УК и ТСЖ
– организовать вывоз мусора с контейнерных площадок за те деньги,
которые они собирают с населения.
Мы считаем, что бюджет города к
финансированию данных работ отношения не имеет. Федеральным законом установлено, кто оплачивает
эти работы», – настаивает Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ.
4 июля Администрацией города
инициировано совещание с представителями управляющих компаний города с целью обсудить возникшее недопонимание и урегулировать вопрос
с вывозом мусора. Однако на предложение Администрации передать
земельные участки в безвозмездное
пользование УК и ТСЖ последние в
подавляющем большинстве выразили несогласие. Тогда как именно
при этом варианте все встало бы на
свои места – управляющие компании наводили бы порядок на своих
контейнерных площадках и несли бы
полную ответственность за их состояние в рамках финансовых средств,
обеспеченных сбором платы с населения за вывоз ТКО. При этом, как
подчеркнул Глава городского округа
Андрей ЗАХАРЦЕВ, это не повлекло
бы за собой повышения тарифа для

собственников жилья, поскольку эти
земельные участки уже оборудованы
и передаются в пользование УК безвозмездно.
Именно с этим же предложением
обратилась Администрация ГО Заречный и к депутатам – поддержать
ее позицию и настоятельно рекомендовать управляющим компаниям и
ТСЖ обратиться в Администрацию за
разрешением на использование земельного участка под контейнерные
площадки – этот процесс носит заявительный характер и без заявления со
стороны управляющей жилфондом
организации земля не может быть
передана.
Депутаты услышали позицию исполнительной власти и согласились
с ней. «Правила выстроены и всем
понятны – это российское законодательство. Наше дело – побудить
людей жить по закону. Пора перестать разговаривать мягким голосом», – поддержал мнение Администрации депутат Илья ФИЛИН.

В результате голосования Думой
принято решение о том, что УК и ТСЖ
должны осуществлять свою деятельность в рамках Федерального закона
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и Правил
благоустройства территории городского
округа Заречный. Депутатами рекомендовано УК и ТСЖ обратиться с заявлением в Администрацию городского
округа Заречный за разрешением на
использование земельного участка под
контейнерную площадку в соответствии
с Административным регламентом.
Как отреагируют на рекомендации
народных избранников управляющие
компании, станет ясно в ближайшее
время. Пока же жителям при обнаружении переполненных контейнерных площадок следует обращаться в
правление своих ТСЖ и УК с настоятельной просьбой навести порядок
там, где этот порядок оплачен деньгами населения.
Информационный отдел
Администрации ГО Заречный
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИАЛОГ С ЖУРНАЛИСТАМИ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ул. ЭНЕРГЕТИКОВ:
начнутся ли работы и сколько это стоит?

10 июля состоялась очередная встреча Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА с представителями городских средств массовой информации. Глава Заречного ответил на вопросы журналистов и поделился своим
видением ситуаций по разным проблемам.

Проектные работы по ул. Энергетиков завершены, положительное заключение госэкспертизы получено. Проект предусматривает
две части строительства, общая стоимость работ по ним 185 млн
рублей. Первая часть (от ул. Победы до пересечения улиц Ленинградская-Курчатова) стоит примерно 95 млн рублей. Так за счет каких средств можно будет осуществить производство работ и когда
они начнутся?

О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ:
вымываются ли деньги из Заречного?
Глава считает, что Заречному уделяется достаточное внимание с
точки зрения финансирования, и говорить о том, что деньги с территории вымываются, нет оснований. Напротив, городской округ получает
неплохую финансовую поддержку благодаря «атомному» Соглашению.
А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Соглашение между корпорацией «Росатом» и Губернатором
Свердловской области работает. Мы получаем достаточно неплохую
финансовую поддержку. Это позволяет нам реализовывать проекты на
территории и двигаться вперед.
Кроме того, по итогам 2017 года наш городской округ поддержан
Правительством Свердловской области – мы должны получить дополнительное финансирование в объеме 18,5 млн рублей как раз за работу
по укреплению бюджетной самостоятельности.

О СОСТОЯНИИ КЛАДБИЩ:
когда построят новые кладбища
и что происходит на действующих?

полнительных мест под новые захоронения. Кроме того, закупаем
программное обеспечение с тем, чтобы провести оцифровку обоих
кладбищ, систематизировать данные о местах захоронений и определить свободные места для новых захоронений.
Мы планировали в этом году деньги под проектирование нового
кладбища в Заречном, но, к сожалению, очень тяжело идет вопрос
переоформления земельного участка. В лучшем случае мы к концу
года только завершим процесс его оформления. По Мезенскому
новому кладбищу немного лучше идет процесс по формированию
земельного участка, мы надеемся, что в этом году к концу лета завершим работу по земле, и у нас предусмотрено финансирование
на проектирование нового кладбища в Мезенке.

О РЕМОНТЕ СКВЕРА ПО ул. ЛЕНИНГРАДСКОЙ:
куда делась плитка?

Возраст кладбищ в Заречном и в Мезенке уже достаточно
большой. В последнее время наблюдается серьезная проблема с
местами под захоронения. Чтобы, пока ожидается строительство
новых кладбищ, найти места на действующих, администрацией города организована работа по их инвентаризации – для учета всех
захоронений, определения состояния могил и надмогильных сооружений, выявления бесхозных, брошенных, неухоженных захоронений, планирования территорий кладбищ.
А. ЗАХАРЦЕВ:
– Мы в этом году выделили деньги на то, чтоб провести на
действующих кладбищах определенную санацию: почистить старые деревья, убрать пни, чтобы подготовить площадки для до-

В небольшом скверике на ул. Ленинградской начались ремонтные работы. Жители обратили внимание на то, что рабочие сняли
лежащую там много лет плитку. Почему ее сняли и куда вывезли,
заинтересовались граждане. Глава городского округа пояснил, что
плитка была уже в непригодном для эксплуатации состоянии, поэтому пришлось ее демонтировать.
А. ЗАХАРЦЕВ:
– Этой плитке было уже минимум лет тридцать. Она сама по
себе уже крошилась. Поэтому ее в соответствии с контрактом демонтировали и вывезли на полигон. Никто ее в сады на дорожки не
уложил. Этот угол мы должны привести в порядок. Ничего не вижу
плохого в том, что теперь там будет асфальт.

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Мы в этом году обсуждали в Минфине с участием «Росатома»
возможность дополнительного финансирования в рамках «атомного» Соглашения. Речь идет о том, что возможно нам в этом году
еще будет добавлено 150 млн рублей в бюджет города. Возможно. Сейчас пока идет процесс обсуждений и согласований этого
вопроса. Если мы эти дополнительные средства получим, то в эту
сумму мы вкладываем работу по первой части ул. Энергетиков. Но
в лучшем случае мы эти деньги получим осенью. И речь пока идет
только о том, чтобы мы успели законтрактовать эти работы. То есть
эта сумма будет переходящая на 2019 год. За один сезон работы
по ул. Ленинградской не провести – и участок по протяженности
очень большой, и там тесно, много коммуникаций. В 2019 году будет только начало.
Кроме того, в ближайшее время мы должны получить проект по
обустройству остановочных комплексов. И эти работы мы также будем контрактовать из этих же 150 миллионов, если мы эти деньги
получим.
По ЗАГСу у нас пока все в госэкспертизе, там возникли непростые коллизии, связанные с земельным участком, с тем, что частично дом совмещается с этим зданием. Как только получим проект
с госэкспертизой, тогда будем смотреть, как возможно это реализовать. Конечно, было бы красиво, если мы делаем улицу Энергетиков, завершаем недострой по ЗАГСу – тогда у нас этот микрорайон
начинает приводиться в порядок.
Продолжение –
в следующем выпуске газеты

ПРАЗДНИК

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ – НА ВЕКА
В минувшее воскресенье зареченцы
отметили важный для любого семьянина
праздник, состоявшийся у храма Покрова Божией матери: День семьи, любви и
верности. Зрители остались довольны выступлением полюбившихся всему городу и
давно известных сольных артистов и коллективов. Помимо творческих подарков,
традиционно вручали награды супругам,
прожившим в браке более двадцати пяти
и более пятидесяти лет и известным среди
жителей Заречного как крепкая и добропорядочная семья. Знаки отличия «Совет да
любовь» получили отметившие золотую
свадьбу Нина Александровна и Алексей
Николаевич БАГРЯНЦЕВЫ и Зоя Ивановна и Михаил Григорьевич СИДОРКИНЫ, а медали «За любовь и верность»
- Александра Михайловна и Владимир
Александрович ФЕОКТИСТОВЫ. Также
в этот день были зарегистрированы четыре новых семьи, и одну из них зареченцы
смогли поздравить прямо во время всеобщего веселья и радости! Кто знает, может,
через двадцать пять лет по традиции и они
получат свою медаль как символ крепкого и
счастливого брака.
После концерта взрослые и дети могли
прокатиться на лошади, полюбоваться работами на выставке художественных изделий

Коротко

БУДНИ МЕСТНОГО ЦЕНТРОСПАСА
МКУ «Центр спасения» проводит регулярные
рейды по Белоярскому водохранилищу, спасателями организовано круглосуточное дежурство.
Работником Центра спасения, спасателем 1
класса и водолазом 2 класса Сергеем ВИШНЯКОВЫМ проведены занятия со школьниками – безопасному поведению на воде были обучены 47
учащихся школы №4.
7 июля, в субботу, в Центр спасения поступило
обращение от рыбака, который наступил на «тройник» – рыболовный крючок. Своими силами спасатели не смогли оказать помощь пострадавшему и
доставили его в отделение «Скорой помощи», где
крючок извлекли из ноги мужчины.
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
Главой городского округа Заречный Андреем
ЗАХАРЦЕВЫМ дано поручение службам, занимающимся уборкой дорог и дворов от грязи и мусора,
кошением травы на газонах, подготовить графики
своих работ, как долгосрочные, так и еженедельные. Графики будут публиковаться на официальном сайте городского округа и размещаться в социальных сетях.

и поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, поводить хороводы и сфотографироваться на память. Несмотря на пасмурную
погоду и временами сильный дождь, жители
в полной мере прочувствовали атмосферу

любви к своим родным и близким. Прекрасный воскресный день оставил в их сердцах,
пусть и по-человечески простые, но такие
особенные для каждого чувства.
Анна РЕЧКАЛОВА

ИТОГИ
Муниципальным учреждением
«Дирекция единого заказчика» на
прошедшей неделе отработано 3
обращения жителей по уборке грязи
и мусора, осуществлялся контроль
работы подрядных организаций по
уборке города, пешеходных зон и
автодорог от грязи, вывозу мусора с
контейнерных площадок.
В настоящее время у МКУ «ДЕЗ»
на исполнении находится 46 контрактов и 44 договора, среди которых
выполнение работ и оказание услуг
по ручной и механизированной уборке территорий городского округа, обслуживанию бульвара Алещенкова,
содержанию автодорог, кошению
травы, восстановлению уличного
освещения, акарицидной обработке,
содержанию светофоров, ремонту
дорог, отлову и содержанию безнадзорных собак и другие.
На данный момент разработана

КОРОТКО

ЛЕТО В ГОРОДЕ

проектная документация по объекту: «Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка
ул. Курчатова – ул. Ленинградская
до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова – ул. Энергетиков
до перекрестка ул. Энергетиков –
ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков – ул. Попова до поворота
к зданию городской котельной»;
ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт автомобильных дорог по
ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.
Маркса в д. Гагарка.
Что касается непосредственно
выполнения работ по ремонту дорог, то сейчас подрядной организацией ООО «Строительная компания
Урала» капитально ремонтируется
автомобильная дорога ул. Мира.
ООО «ДОРТЕХСНАБ» производит
текущий ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной
сети города Заречный по ул. 9 Мая,
ул. Ленина, Курчатова, Алещенкова,
а также дорог на сельской территории (с. Мезенское ул. Строителей,
Новая, Юбилейная и дворовых проездов в микрорайоне Муранитный
по ул.50 лет ВЛКСМ). Подрядчик
ООО «Платинастрой» осуществляет ремонт дорог с грунтовым покрытием в микрорайоне Муранитный, ул.
Муранитная.
Акарицидная обработка территорий городского округа уже завершена, в этом году она проводилась в
два этапа – в соответствии с графиком производства работ первый этап
был произведен 18-19 мая, второй
22-23 июня подрядной организацией
ООО «САНАС».
Кошение газонов общегородских
и сельских территорий предусмот-

рено муниципальным контрактом в
количестве 3-х раз. Первый этап был
произведен в июне, второй планируется на начало июля, а третий на
начало августа, подрядная организация ИП Пьянков.
Проведен текущий ремонт уличного освещения на территории
д. Боярка по ул. Пятилетки, Хохрякова, Мира, Заречная, Светлая. Следующим этапом планируются ремонтные работы в мкр. Муранитный, подрядная организация ИП Чубенко А.В.
Начались работы по строительству спортивной площадки у школы
№7. В настоящее время на площадке смонтировано временное ограждение (забор), ведется вырубка
(валка) леса. Работы осуществляет
подрядная организация ООО «МонтажСтрой».
Информационный отдел
Администрации ГО Заречный

ВНИМАНИЕ: ОСОБАЯ ЗОНА!
Как сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, с целью
повышения уровня антитеррористической защищённости ядерных объектов распоряжением
Правительства РФ созданы зоны безопасности
с особым правовым режимом вокруг российских
атомных станций. В окрестностях БАЭС такая зона
устанавливается с августа 2018 года.
На Белоярской АЭС, как и на других атомных
станциях, безопасность и физическая защита всегда обеспечиваются в повседневном режиме как
службой безопасности предприятия, так и войсковым подразделением Росгвардии. Новый юридический статус зон безопасности позволит им более
эффективно реагировать на «вызовы» XXI века.
Меры по антитеррористической защите и по охране общественного порядка, которые вводятся с
августа 2018г в установленной зоне безопасности
БАЭС, в основном, давно привычны для населения. Они предусматривают мероприятия по выявлению фактов подготовки к совершению противоправных действий в отношении атомного объекта,
в том числе – проверку наличия согласованных
разрешений на въезд на транспортном средстве,
воздушном или водном судне на территорию зоны
безопасности.
В настоящее время проводятся работы по
установке информационных указателей и знаков
для обозначения на местности границ зоны безопасности, во взаимодействии с правоохранительными органами и органами местного самоуправления разработана инструкция о пропускном
режиме в зоне безопасности Белоярской АЭС.
Ограничений на проход граждан в зону безопасности не вводится.
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на правах рекламы

«УПРАВЛЯЙ!»: БИЗНЕСУ ПРЕДЛОЖИЛИ МОБИЛЬНЫЙ
КЭШБЭК И БЕСПЛАТНЫЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕВРОПЕ

Руководители компаний и их сотрудники теперь будут получать кэшбэк при пользовании услугами связи. «МегаФон» первым на корпоративном рынке возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Потратить бонусы можно
на популярные телеком-услуги и сервисы для бизнеса.
«МегаФон» предложил корпоративным
клиентам тарифную линейку «Управляй!».
На выбор сформировано четыре пакета услуг: для руководителей бизнеса – «Управляй!
Руководитель», для ключевых работников
– «Управляй! Менеджер», для сотрудников
офиса – «Управляй! Специалист», а для тех,
кто больше работает на удаленном режиме
– «Управляй! Эксперт».
Главные нововведения:
1. Интернет-сервисы с обнуленным
трафиком – в зависимости от тарифа клиентам предоставляется: безлимит на мессенджеры, карты, почту, соцсети или облачные
хранилища.
2. Несгораемые бонусы – возврат
средств от суммы счета за предыдущий месяц, которые можно потратить на дополнительные услуги – «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров».
3. Индивидуальная настройка тарифа.
Впервые на b2b-рынке каждый сотрудник

может выбрать для себя соотношение минут и гигабайт без изменения абонентской
платы.
4. В тарифы «Управляй! Менеджер» и
«Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи и принимать звонки, не
опасаясь перерасхода.
5. Персональный бюджет. Теперь каждый работник, который пользуется корпоративным тарифом, сможет дополнительно
подключать необходимые услуги, оплачивая
их со своего персонального счета. Это избавит от необходимости заводить несколько
сим-карт и телефонов – личных и служебных.
«На основе анализа больших данных, в
результате масштабного исследования
мобильного поведения более чем миллиона
корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпо-

 Требуется механик автопарка, хорошее знание автомобилей Газель
 водитель-экспедитор кат. В
 89220301897, 89221041757, op278@mail.ru
ДРОВА. БЕРЁЗА, СОСНА, ОСИНА, СУХАРА. КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ.
Размер по желанию заказчика.

 8 912 66 35 655
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объявления
ративным клиентам единую географию
услуг – звонки, sms и мобильный интернет
по России, а также полный комплекс новых
сервисов, которые помогут эффективному
развитию бизнеса тех, кто выбирает «МегаФон», — рассказала Инна СМИРНОВА,
директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
Подробные условия тарифов «Управляй!» на сайте
.

Постановления Правительства РФ от 23.12.2015
№1406, вступившего в силу 02.01.2016) «…Допускается оформление ценников на бумажном или ином
визуально доступном для покупателей носителе
информации, в том числе с электронным отображением информации…». Данные правила в равной мере
относятся и к лекарственным средствам.
В связи с этим, новая редакция п.19 Правил продажи отдельных видов товаров даёт право продавцу
самостоятельно устанавливать порядок предоставления информации о цене товаров, который позволил
бы в доступной и наглядной форме обеспечить право
потребителя на получение достоверных сведений о
цене товара и условиях продажи.
Для удобства потребителей в ближайшее время
в торговых залах аптек «Живика» будут установлены дополнительные мониторы, при помощи которых
покупатели смогут самостоятельно узнавать цену
интересующего товара.

на правах рекламы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МИХАЙЛОВОЙ Еленой Валерьевной, 623780, Свердловская
область, г. Артемовский, ул. 9 Мая, д. 16, кв. 37, Le-mikha@yandex.ru, тел. 8 (343) 206-54-26,
№ квалификационного аттестата 66-10-128, выполняются работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:42:0201007:103,
расположенного: обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Меридиан».
Заказчиком кадастровых работ является ПЫЛАЕВ Юрий Александрович, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 4а, кв. 3, тел. 8 (343) 206-54-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Меридиан», участок №7 13 августа 2018 г.
в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7, оф. 610. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
13 июля 2018 г. по 12 августа 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7, оф. 610.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:42:0201007:28 (Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Меридиан»,
участок №31); 66:42:0201007:32 (Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Меридиан», участок
№36), 66:42:0201007:70 (Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Меридиан», участок №77),
66:42:0201007:80 (Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Меридиан», участок №87). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ЦЕНЫ КАК НА ЛАДОНИ

В выпуске №24 от 6 июля с.г. был опубликован материал о неправомерности отсутствия в аптеке «Живика» города Заречного ценников на товары. В статье
эксперт ссылался на нарушение требований к оформлению ценников, установленных «Правилами продажи
отдельных видов товаров», утвержденными Постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г.
Представители аптечной сети обратились в газету с
просьбой опубликовать их точку зрения по возникшему
вопросу:
- Данное решение не противоречит законодательству, поскольку ценники на все без исключения
товары в наших аптеках отображаются на электронном мониторе в прикассовой зоне. Указанный
способ доведения информации до покупателей осуществляется в рамках действующего законодательства, поскольку, в соответствии с п.19 Правил
продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (в ред.

объявления

афиша

КИНОЗАЛ
М/ф «Монстры на каникулах 3:
Море зовёт» 3D (6+)
13 июля – 17.00 (250 руб.)
14 июля – 13.00, 17.00 (250 руб.)
15 июля – 13.00, 17.00 (250 руб.)
18 июля – 17.00 (250 руб.)
19 июля – 17.00 (250 руб.)
Х/ф «Человек-муравей
и Оса» 3D (12+)
13 июля – 18.50 (250 руб.)
14 июля – 14.50, 18.50 (250 руб.)
15 июля – 14.50, 18.50 (250 руб.)
18 июля – 18.50 (250 руб.)
Х/ф «Русалка.
Озеро мёртвых» 2D (16+)
13 июля – 21.00 (200 руб.)
14 июля – 21.00 (200 руб.)
15 июля – 21.00 (200 руб.)
18 июля – 21.00 (200 руб.)
19 июля – 21.00 (200 руб.)
Х/ф «Килиманджара» 2D (16+)
19 июля – 18.50 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,
7-22-36
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

14 июля в 10.00 Благотворительный Фонд по
поддержке спорта А.В. Шипулина, Управление
культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный и ДЮСШ в рамках реализации программы
«Быть активным просто» проводят спортивный
фестиваль «День здоровья:
- дети могут попробовать себя на беговеле (будут предоставлены бесплатно),
- взрослые вспомнят игры детства и поучаствуют в мастер-классах!
Территория Детско-юношеской спортивной
школы (ул. Островского, 6).
Приходите всей семьей!

НОВЫЙ АДРЕС НАЛОГОВОЙ

Изменился адрес ТОРМ Межрайонной инспекции ФНС России №29 по Свердловской области в
городе Заречном.
Прием налогоплательщиков осуществляется
по ул. Алещенкова, 1.
Время работы: пн.-чт. – с 9.00 до 18.00, пт. – с
9.00 до 17.00.
Телефон: 8 (34377) 7-40-99.

ЗНАНИЯ – БЕСПЛАТНО!

19 июля в 14.00 Межрайонная ИФНС России
№ 29 по Свердловской области приглашает на семинар:
- Вопросы налогообложения для начинающих
предпринимателей.
- Уплата страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере.
- Неблагоприятные последствия неуплаты
страховых взносов.
- Электронный документооборот с налоговыми
органами. Преимущества предоставления отчетности в электронном виде.
- Об интернет-сервисах ФНС России, в том числе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
- Обзор последних изменений по применению
контрольно-кассовой техники (ККТ). Вопросы, возникающие при новом порядке применения ККТ.
Место проведения: малый зал ДК «Ровесник»,
ул. Ленина, 19.
Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП

25 июля в 18.00 в Комплексном центре социального обслуживания населения «Забота Белоярского района» – очередное занятие в школе
«Современные родители» для будущих мам и пап.
Тема лекции-консультации: «Роды в роддоме. Что
взять с собой в роддом» (врач акушер-гинеколог Н.
БРУСНИЦЫНА).
Встреча состоится по адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ЖДИТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Управление ФНС России по Свердловской области сообщает, что начинается рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам, а
также выгрузка их пользователям сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Срок уплаты имущественных налогов – не позднее 3 декабря 2018 года.
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, одежда и обувь из которой выросли дети,
другие предметы бытового характера (бытовая
техника, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы можете принести их в пункт приема
и выдачи вещей Комплексного центра социального
обслуживания населения «Забота» Белоярского
района».
Пункт приема и выдачи вещей работает: понедельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со
двора).
Администрация и педагогический коллектив
МКОУ ГО Заречный «СОШ №4» выражает соболезнование Нине Александровне КОЛОМЕЕЦ по
поводу смерти её мужа – Алексея Ивановича
КОЛОМЕЕЦ.
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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