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РАБОТАТЬ 
БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

- Людмила Ивановна, как вы начали работать в тор-
говле? Что это было – случайность или осознанное 
желание?

- Скорее – стечение обстоятельств. Я училась здесь, в За-
речном, в энергетическом техникуме. Но там не было условий 
для прохождения производственной практики, поэтому я при-
няла решение пойти работать в магазин. В декабре 1968 года 
поступила в гастроном по улице Комсомольской, 3 учеником 
продавца. Отучилась 3 месяца, сдала на квалификацию, на 
младшего продавца. Ну и пошло… Потом это стало призвани-
ем. Не изменила профессии ни на день, всю жизнь работала и 
работаю до сих пор. 

- Довольно долгое время вы работали в отделе ра-
бочего снабжения.

- В ОРСе БАЭС проработала почти 25 лет.  Была и старшим 
кассиром, и завотделом, товароведом, и.о. директора торгово-
го объединения… Закончила освобожденным председателем 
профсоюзного бюро, проработала в этой должности шесть с 
половиной лет. Деятельность закончила в связи с реорганиза-
цией ОРСа. Хотя, по сути, это была не реорганизация, а развал. 
Времена такие наступили.  

- Кстати о временах. Какие особенности были у ра-
боты в тот период? 

- Сразу следует отметить, что в советское время обеспече-
ние населения Заречного товарной массой осуществлялось в 
соответствии с выделенными фондами и с учетом того, что на 
территории находится объект повышенной опасности. Снабже-
ние было хорошее, московское. Самое главное отличие того 
времени – была стабильность. Мы с вами из прошлого века, мы 
это хорошо помним.

Потом стало похуже. Были введены талоны на продукты 

питания, а потом, перед перестройкой, были введены талоны 
даже на товары первой необходимости. 

- Как и когда вы начали работать здесь, в админис-
трации?

- В феврале 1996 года по приглашению Вячеслава Алексе-
евича МИРОШНИКОВА, первого заместителя главы муници-
пального образования. Поступила главным специалистом – в 
то время главный специалист возглавлял отдел. С тех пор и 
работаю.

- Чем занимаетесь в роли руководителя отдела?
Полномочия администрации определены уставом городско-

го округа. В первую очередь, это создание условий для обеспе-
чения населения Заречного и сельских населенных пунктов ус-
лугами торговли, общественного питания, бытовыми услугами. 
Расширение рынка сельскохозяйственной продукции. Адми-
нистрация города с этой целью проводит ярмарки. Раньше мы 
проводили только сельхозярмарки, а теперь универсальные. 
Ежегодно планируется 8-9 ярмарок, что закреплено постанов-
лением главы. Кроме того, администрация разрабатывает схе-
му размещения нестационарных объектов торговли: павильо-
нов, киосков. В схеме определен ассортимент, предпринимате-
ли должны его соблюдать. Все это направлено на расширение 
рынка товаров и услуг.  

- Каковы особенности этой работы?
- Здесь очень большой объем информации. Приходится изу-

чать законодательные документы, запрашивать информацию 
от руководителей предприятий сферы потребительского рынка, 
предоставлять сведения в вышестоящие организации. Поэто-
му мы с руководителями всех уровней находимся в постоянном 
информативном взаимодействии. 

А если оглядываться назад, то труднее всего было после 
распада СССР. Законодательная база в то время расшаталась 
и рухнула. Рынок стал стихийным. Администрации приходилось 
проводить проверки практически ежедневно. Сейчас такого нет. 
Законодательство изменилось, теперь мы имеем право прове-
рять хозяйствующие субъекты только раз в три года. 

- Хорошо это или плохо?
- Ну, закон не обсуждается. Но лично я считаю, что сферу 

питания, продукты, общепит можно было бы проверять чаще, 
чем раз в три года. Этого, на мой взгляд, не достаточно для 
такого важного аспекта торговли, связанного со здоровьем на-
селения.  

- Вы часто общаетесь с руководителями предпри-
ятий торговли, всех знаете. И, наверно, можете, как 
школьный учитель навскидку сказать, кто отлич-
ник, а кто двоечник.

- Да, общаемся и лично, и по телефону, и по электронной 
почте. Последнее особенно важно, так мы доводим до хозяйс-
твующих субъектов всю информацию по изменениям в законо-
дательстве. 

А вот двоечников у нас нет. Все молодцы, все стараются. 
В предприятиях работают ответственные люди. Бывает, про-
водится проверка – и ни одного нарушения. В контрольном 
журнале, там, где отметки государственных органов надзора, 
стоят только надписи «без замечаний». Это потому, что нала-
жен очень сильный внутренний контроль.  

В преддверии профессионального праздника хотелось бы поже-
лать всем работникам сферы торговли крепкого здоровья, благопо-
лучия, хороших партнерских отношений с поставщиками продукции 
и услуг, благодарных покупателей. С праздником всех!

Записал Сергей ОЧИНЯН 

28 Июля в РОссИИ ОТМЕЧАЕТся ДЕНЬ РАБОТНИкОв ТОРгОвлИ

Не секрет, что торговля играет важную роль в 
экономической и даже в политической жизни стра-
ны. Россия в этом смысле не исключение, здесь 
с развитием рыночных отношений профессия про-
давца стала одной из наиболее распространенных 
и востребованных. А работа с предприятиями тор-
говли, управление этим процессом стала делом го-
сударственной важности. 

В настоящее время в городском округе Заречный 
в розничной торговле осуществляют деятельность 
342 хозяйствующих субъекта в 229 объектах тор-
говли общей площадью более 32 тысяч квадрат-
ных метров, из них 188 магазинов, 5 торговых цен-
тров и 36 объектов мелкорозничной сети. Развитая 
сфера обслуживания населения свидетельствует 
об экономическом и социальном благополучии об-
щества.

В администрации Заречного отдел торговли воз-
главляет Людмила Ивановна КНУТАРЕВА. Уважае-
мый в городе человек и большой специалист, она 
проработала в торговле почти 50 лет, пройдя путь 
от ученика продавца до руководителя. 
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ЖКХ

скОРБНЫЙ вЫЗОв
БЕЗОПАСНОСТЬ

юНА ПОкОРяЕТ 
ТАвАТУЙ

21 июля в Заречном стартовал традицион-
ный городской турнир по футболу. Организа-
тором этого спортивного мероприятия являет-
ся Управление культуры и спорта Заречного. 
Ровно в 10 часов на территории детской юно-
шеской спортивной школы (Островского, 6) 
прошло открытие и первые матчи среди вось-
ми команд: “Феникс” - “Континенталь”, “Пре-
стиж” - “Гранит”, “БНП” - “Кочнево”, “Гвардия” 
- “Юность”. По словам зрителей, турнир в этом 
году ожидается достаточно жаркий: команды 
примерно равны по силам. Несмотря на тот 
факт, что участвуют люди разных возрастов 
– от 15 до 25 лет –  все демонстрируют высо-
кое мастерство владения мячом. 

Всего в турнире участвуют 16 футболь-
ных команд города. Среди них есть как давно 
известные, к примеру старожил турнира “Фе-
никс”, основанный в 1998 году, так и совсем 
молодые - команда “Гвардия” была создана 
всего около полугода назад. Но ее игроки ре-
шительно настроены на победу. 

“Ожидаем побольше людей на трибунах, 
потому что все-таки игра для зрителей, а не 
только для себя. Может быть, кто-то посмот-
рит турнир и к следующему сезону заявит и 
свою команду”, - говорит один из организато-
ров Антон КОПЕЕВ.

Участников и зрителей ожидает очень 
плотное расписание матчей - до пяти в день. 
Подробное расписание организаторы будут 
выставлять на своей странице ВКонтакте каж-
дый понедельник.

Анна РЕЧКАЛОВА

Воспитанники зареченского хореог-
рафического ансамбля «ЮНА» получи-
ли бесплатные путевки в загородный 
центр для одарённых детей «Таватуй». 
Такой награды ребята удостоены за 
творческие успехи и победу в област-
ном фестивале современного искусства 
УРАЛ МИКС.  

Загородный центр - это круглогодич-
ный лагерь, региональная инновационная 
площадка дополнительного образования, 
находится в Невьянском районе. Центр со-
здан по аналогии с известным «Сириусом», 
который находится в Сочи на базе бывших 
олимпийских объектов.

Центр «Таватуй» славится тем, что 
каждый год сюда приезжает на так назы-
ваемые «умные каникулы» талантливая 
молодежь Свердловской области: победи-
тели всероссийских олимпиад и творческих 
конкурсов. Целью работы центра является 
выявление, развитие и дальнейшее про-
фессиональное сопровождение детей по 
разным направлениям: от точных наук до 
сферы искусства. С ребятами занимаются 
профессионалы разных сфер: промышлен-
ники, журналисты, актеры, учёные, продю-
серы, спортсмены. По словам участников 
ансамбля «ЮНА», за их коллектив среди 
хореографов развернулась самая насто-
ящая битва. Всем хочется поработать с 
нашими ребятами. На данный момент, вос-
питанники Оксаны КУЛИКОВОЙ готовятся 
к масштабному мероприятию в Таватуе 
– Гонке Героев, которая состоится 27 июля. 
Ну а мы желаем им хорошего отдыха и но-
вых творческих побед.

Дмитрий ЗУБ

сМЕлОсТЬ —  
БЫТЬ ПЕРвЫМ!

Глава города потребовал от руководите-
лей компаний предоставлять еженедельно 
графики уборки территории города, чтобы 
можно было их публиковать и контролиро-
вать. «А то так непонятно, где вы сегодня 
работаете, куда завтра выходите, какие 
работы можно принять. Кроме того, жи-
тели тоже должны знать, где и в какие дни 
будут проводиться работы по ручной и ме-
ханизированной уборке. Людям должно быть 
удобно!» - подчеркнул А. ЗАХАРЦЕВ.

Механизированная уборка на сегодняш-
ний день осуществляется только машиной-
пылесосом, которая в силу своих габаритов 
может убирать только проезжую часть, не 
заезжая во дворы. Глава обратил внимание 
руководителя ООО «Экодортех», что необхо-
димо также проводить влажную уборку улиц 
города при помощи поливальной машины. А 
также дал поручение МКУ «ДЕЗ» организо-
вать чистку дворовых проездов.

Вторым важным вопросом, который об-
суждался на совещании, стал вопрос вывоза 
твердых коммунальных отходов с контейнер-
ных площадок. Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, 
что тариф, установленный для жителей по 
вывозу коммунальных отходов, включает в 
себя вывоз и ТКО, и крупногабаритного му-
сора. И поэтому следует обеспечить полную 
очистку контейнерных площадок, не оставляя 
их заваленными ни КГМ, ни бытовыми отхо-
дами. 

Вновь встал вопрос о зоне ответственнос-
ти управляющих и подрядных организаций 
по вывозу ТКО. Глава города твердо уверен 
в том, что всю ответственность за содержа-
ние контейнерных площадок должны нести 
управляющие компании и ТСЖ, поскольку 
именно они собирают деньги с жителей. 
«Есть схема, согласованная санэпиднад-
зором. В соответствии с этой схемой к 
каждой контейнерной площадке приписан 
конкретный дом. У каждого дома есть своя 
управляющая организация, которая собира-
ет деньги с жильцов за вывоз и утилизацию 
мусора. Контракты на вывоз у вас заключе-
ны. Если на контейнерной площадке скап-
ливаются горы отходов, напрашивается 

вывод, что вывоз мусора не был должным 
образом организован, а это ваша задача!» - 
обратился к представителям УК и ТСЖ Глава 
Заречного.

Иначе смотрят на ситуацию представите-
ли управляющих организаций. По их мнению, 
не дорабатывают компании-подрядчики, у 
которых заключены муниципальные конт-
ракты на уборку общегородских территорий 
– ранее они собирали разбросанный вокруг 
контейнерных площадок мусор, а сейчас 
это делать перестали. Андрей ЗАХАРЦЕВ 
пояснил, что эти компании и не должны за-
ниматься сбором коммунальных отходов – их 
задача собрать уличный смет. Другие работы 
не предусмотрены контрактами и не обеспе-
чены финансированием. И не должны быть 
обеспечены, потому что по действующему 
законодательству деньги за вывоз ТКО соби-
раются с собственников жилья. А значит, они 
должны быть потрачены по назначению. «Мы 
настаиваем на соблюдении интересов жи-
телей города! Они платят за вывоз ТКО и 
не должны наблюдать на улицах и во дворах 
мусорные свалки!» - твердо уверен Глава.

Управляющие организации попытались 
было возразить, что не всегда реально обес-
печить содержание контейнерных площадок 
на должном уровне еще и в силу того, что 
многие из них стоят на границах разных УК 
и ТСЖ, и в них выносят мусор жители разных 
домов. На что администрация парировала, 
что в этих ситуациях нужно просто собираться 
сторонам и договариваться между собой, как 
обеспечить содержание общих площадок. 

В завершение совещания участники при-
шли к соглашению, что, действительно, есть 
необходимость по каждой контейнерной пло-
щадке садиться и отдельно договариваться, 
разрабатывая графики очередности вывоза 
твердых коммунальных отходов. Во всяком 
случае до той поры, пока не придет новый 
региональный оператор, который, наверняка, 
предложит участникам процесса свои прави-
ла игры.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

По сообщению Белоярской АЭС, в связи с пе-
реносом сроков ремонтных работ тепловых сетей 
отключение горячего водоснабжения в южной час-
ти г. Заречного будет произведено с 30.07.2018 по 
12.08.2018.

Список жилых домов,  
объектов социального назначения, 

отключаемых в период  
с 30.07.2018 по 12.08.2018 (южная часть города)

Адрес
ул. Алещенкова, 1, 2, 3, 3а , 4, 5, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26
ул. Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 24а, 
24б, 26
ул. Ленина, 33, 33а, 35, 35а, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36
ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 
16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 
29, 29а, 31
ул. Таховская, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24
ул. Курчатова, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 27/3, 
29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51
ул. Энергетиков, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10
ул. Победы, 20, 22, 24
ул. Уральская, 24, 26
ул. Мира, 40
ул. Олимпийская, 1, 3
ул. Южная, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18а
ул. Садовая, 1, 1а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16
ул. Парковая, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11
ул. Уральская, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 
31, 33, 35
ул. Дзержинского, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 24, 26/1, 26/2
ул. Мамина-Сибиряка,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 
23, 25
ул. Попова, 8, 10, 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 20/1, 20/2, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44
ул. Кольцевая, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 25, 27, 29
ул. Мира, 43, 45
ул. Октябрьская, 1, 3
Детский сад №7 «Звездочка», ул. Таховская, 7а
Детский сад №11 «Золотая рыбка», ул. Ленина, 30а
Детский сад №12 «Радуга», ул. Ленинградская, 4а
Детский сад №13 «Сказка», ул. Алещенкова, 15а
Детский сад №14 «Ласточка», ул. Курчатова, 29а
Детский сад №42 «Маленькая страна», ул. Ленинградская, 29а
Детский сад №6 «Дюймовочка», ул. Алещенкова, 25а
Школа №1, ул. Ленинградская, 6а
Школа №3, ул. Алещенкова, 6
Школа №7, ул. Алещенкова, 19
Предприятия и организации, расположенные в южной части 
города

Трагедия на Белоярском водохранилище. 
В районе детского пляжа утонул молодой па-
рень. В Заречном это первая смерть на воде 
в текущем году. Хочется верить, и последняя. 
Искать и доставать тело, как в таких случаях 
положено, прибыло из Екатеринбурга под-
разделение водолазов поисково-спасатель-
ного отряда МЧС. 

Недалеко от спецмашины, у самой кромки 
берега пловец надевает гидрокостюм, крепит 
за спиной акваланг, проверяет маску. Вода в 
этом месте мутная, если тело утонувшего пок-
роется песком или илом, его будет непросто 
разглядеть. Тем более, что солнца нет, небо 
заволокло тучами. Сзади подходит товарищ, 
цепляет к поясу трос. Страховка всегда важ-
на, даже на малой глубине. Экипируются 
молча: не в первый раз, и не в последний, к 
сожалению. Знакомая скорбная работа – уто-
нувших из воды доставать.  

К песчаному берегу причаливает катер. С 
него сходит директор «Центра спасения» За-
речного Сергей ХРУЩЕВ. Тяжело вздыхает: 
сколько раз говорил землякам, что на водо-
еме надо быть осторожнее. И в личных бе-
седах, и через СМИ предупреждал – не лезь 
в воду пьяным. Все равно доходит не до всех 
– вот утонул человек…

Водолаз медленно заходит в воду. Стра-
ховщик с тросом в руках остается на берегу. 
Он оборачивается и последний раз уточняет:

- Здесь? Метрах в десяти-пятнадцати?
- Да. – Отвечает стоящий неподалеку па-

рень.
Он зябко кутается в куртку и подавленно 

смотрит на водную поверхность. Где-то там, 
под водой, лежит его друг, с которым еще 
вчера они вместе отдыхали. Разговаривали, 
шутили…

Накануне около девяти часов вечера дру-
зья вместе выпили. Потом решили искупать-
ся. В какой-то момент один из них заметил, 
что товарища на поверхности нет. Вот только 
что плыл, плескался, а теперь его не видно. 

Забеспокоившись, стал нырять, искать, 
позвал на помощь мужчин, отдыхавших непо-
далеку. Совместные поиски ничего не дали. 
Сообщили в МЧС… 

Тело нашли совсем недалеко от берега. 
Вроде и неглубоко, но вот для нетрезвого 

парня оказалось слишком много. Подтянули 
на отмель, приподняли над водой для опоз-
нания.

- Да, это он, - сокрушенно кивает друг. 
Водолаз выходит на берег, страховщик 

сматывает трос. Утопшего оставляют на мел-
ководье, доставать нельзя до приезда маши-
ны медиков и сотрудников милиции. Одни 
должны зафиксировать факт смерти, другие 
начнут изучать обстоятельства гибели. 

А бойцы отряда МЧС отправятся обратно 
в Екатеринбург. Печально, но скорбные вызо-
вы сейчас особенно частые.

-  За последние 20 дней у нас уже один-
надцатый выезд, – говорит Андрей ПЕРМИ-
НОВ, начальник водолазного подразделения 
МЧС. – На поверхность подняли семь чело-
век. В последнее время стало жарко – вот 
люди и вышли к водоемам и стали гибнуть 
чаще. В Свердловской области погибло уже 
более 40 человек, из них 15 детей. Они, 
как правило, тонут из-за того, что не умеют 
плавать, балуются, проваливаются в ямы. А 
взрослых в подавляющем большинстве слу-
чаев губит алкоголь. Этот молодой человек 
выпил, стало жарко, пошел купаться. Вот и 
утонул.            

Погибшему парню было 22 года. 
МЧС и зареченский «Центр спасения» не 

перестают повторять: алкоголь – самая час-
тая причина гибели на воде. Не лезьте в воду 
пьяными. И за детьми, конечно, надо следить 
бдительно. 

Сергей ОЧИНЯН       

с 1 июля 2018 года по 31 августа 2018 года по инициативе Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка А.Ю. КУЗНЕЦОВОЙ в стране проводится Всероссийская 
акция «Безопасность детства». Данная акция осуществляется в 
целях организации и реализации мероприятий, направленных на 
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетни-
ми детьми в период летних каникул в местах массового отдыха, 
скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а так-
же повышения эффективности взаимодействия государственных 
структур и общественных организаций в данной работе.

Территориальная комиссия города Заречного по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав с целью реализации данной 
акции на территории создала рабочую группу по посещению мест 
массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми 
(парки, скверы, пляжи, детские площадки, в том числе в торгово-
развлекательных центрах, спортивные площадки, дворовые терри-
тории) с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоро-
вью находящихся на них детей, и мер по их устранению.

На территории ГО Заречный субъектами системы профилакти-
ки уже проводится ряд мероприятий по этому направлению: пре-
зентации для родителей, родительские собрания, беседы с детьми 
на площадках. Сотрудниками МКУ «Краеведческий музей» прове-
дено 15 профилактических бесед для детей, посещающих летние 
оздоровительные площадки на тему «Правила поведения в обще-
ственных местах, действия в чрезвычайных ситуациях».

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» проведен рейд с 
99 ПЧ 59 Отряда ФПС МЧС России по СО с проверками 7 семей, 
состоящих на обслуживании, а также экскурсия на Спасательную 
станцию для 47 несовершеннолетних, посещающих «трудовой от-
ряд» при ЛОЛ «Солнечный» (МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»). 99 
ПЧ ФГКУ 59 отряда ФПС по Свердловской области проводится пат-
рулирование мест отдыха жителей на Белоярском водохранилище 
с проведением бесед и вручением памяток.

ТКДН и ЗП г.Заречного напоминает родителям о необходимос-
ти контроля летней занятости своих детей. 

Не забывайте, пожалуйста, о распространённых в летний пе-
риод рисках: 

- для малолетних детей – не допускайте нахождение ребёнка 
на подоконнике;

- для детей более старшего возраста – не отпускайте ребёнка в 
лес, на берег без сопровождения взрослых.

Не оставляйте детей без присмотра, не делайте сами ничего, 
что могло бы натолкнуть ребёнка на опасные поступки (не сидите 
на подоконниках, не устраивайте дальних заплывов в водоёме, не 
употребляйте спиртное на детских площадках). Родитель – обра-
зец для подражания ребёнка.

ТКДН и ЗП г.Заречного

БЕЗОПАсНОсТЬ 
ДЕТсТвА

24 июля Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел 
совещание по вопросу уборки территории городского округа. В совещании 
приняли участие руководители подрядных организаций, занятых в ручной 
и механизированной уборке города, а также представители отдельных уп-
равляющих компаний и ТСЖ.

Андрей Перминов, начальник 
водолазного подразделения МЧС

АНДРЕЙ ЗАХАРЦЕв: 
«МЫ ЗА ИНТЕРЕсЫ ЖИТЕлЕЙ»
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О ПРАвИлАХ 
РЕгИсТРАЦИИ  

сАДОвЫХ ДОМОв
Как правило, на участках садоводы не 

только выращивают культуры, но и строят 
дома. Чтобы распоряжаться этим недвижи-
мым имуществом, необходимо внести све-
дения о садовом доме в государственный 
реестр недвижимости, где ему будет при-
своен уникальный кадастровый номер. 

Только тогда владельцы могут заве-
щать, продать дом, а также провести к нему 
коммуникации или зарегистрировать прожи-
вание. 

Для постановки на учет жилого дома 
или строения на дачном участке необходи-
мо представить в орган регистрации прав 
правоустанавливающий документ и техни-
ческий план, подготовленный кадастровым 
инженером на основании декларации или 
проектной документации. Список кадаст-
ровых инженеров, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловс-
кой область, можно посмотреть на сайте 
Росреестра  в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» - «Реестр 
кадастровых инженеров». 

Специалисты отмечают, что для регис-
трации садового дома необходимо опре-
делить, является ли он жилым домом или 
жилым строением. 

При этом на дачном земельном участке 
может быть построено жилое строение без 
права регистрации проживания в нем, а так-
же жилой дом с правом регистрации прожи-
вания в нем. 

А на садовом участке разрешено разме-
щение жилого строения без права регистра-
ции. 

Земельные участки для ведения огород-
ничества предоставляются с правом или 
без права возведения некапитального жи-
лого строения, которое по своим характе-
ристикам является временной постройкой. 
Учет временных построек в государствен-
ном реестре недвижимости не осуществля-
ется, поэтому зарегистрировать садовый 
дом, расположенный на огородном участке, 
не получится.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
вНИМАНИЕ ПРИ ПОкУПкЕ 

ЗАгОРОДНОгО ДОМА
Коттедж за городом обычно стоит гораз-

до дороже квартиры в городе. Кроме того, 
процедура его покупки имеет свои нюансы, 
которые должен знать каждый потенциаль-
ный покупатель. В противном случае он 
рискует столкнуться с разного рода непри-
ятностями вплоть до потери дома и денег. 

Перед покупкой нужно получить полную 
информацию о продаваемом объекте и его 
владельце. Для этого следует получить 
выписку из ЕГРН, заказать которую можно 
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru или 
в офисе МФЦ. Затем надо сравнить все 
данные, указанные в выписке, с характе-
ристикой объекта недвижимости, которая 
содержится в документах, представленных 
продавцом. При наличии расхождений по-
купку осуществлять не стоит. Кроме того, 
документальные данные надо сравнить с 
фактическими характеристиками недвижи-
мости по месту ее нахождения. Дом должен 
находиться на участке, разрешенном для 
его строительства. Далее следует убедить-
ся, что фактическая площадь объекта соот-
ветствует данным, указанным в докумен-
тах, а также проверить реальные границы 
участка. Узнайте, проводилось ли межева-
ние земли.

Надо быть уверенным в том, что прода-
вец является полноправным владельцем 
участка и дома, а земля не находится в 
водо- или природоохранной зоне. Узнайте, 
где проходят ближайшие трубопроводы и 
газопроводы. Уточните, не входит ли учас-
ток в зону с особыми условиями использо-
вания.

Если продавец находился в законном 
браке, то потребуется нотариальное согла-
сие на продажу от супруги или супруга. В 
противном случае вторая половина всегда 
может оспорить сделку, и тогда она будет 
признана недействительной.

Надо проверить качество самого объек-
та, не ограничиваясь только его самостоя-
тельным осмотром, если вы не являетесь 
специалистом-строителем. Можно заказать 
строительно-техническую экспертизу, кото-
рая определит правильность установления 
несущих конструкций, надежность фунда-
мента, перекрытий между этажами и крыши 
дома. 

 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

День работников торговли - праздник энергичных, инициативных 
людей, занимающих важную нишу в экономике нашего городского ок-
руга. В торговом бизнесе работают около 70% зарегистрированных в 
Заречном хозяйствующих субъектов.

Торговая отрасль на протяжении последних лет — одна из наибо-
лее быстро и динамично развивающихся отраслей экономики, как в 
России, регионе, так и в городском округе Заречный.

Благодарим руководителей и трудовые коллективы предприятий тор-
говли, которые ежедневно решают задачи по обеспечению горожан продо-
вольственными и промышленными товарами, а также ветеранов отрасли. 

Спасибо вам за ваш труд, энергию, опыт, высокий профессиона-
лизм, за вклад в повышение качества жизни земляков. 

Уверены, что вы будете и дальше укреплять престиж профессии, 
совершенствовать обслуживание и развивать потребительский рынок 
городского округа.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, стабильного развития и новых трудовых ус-
пехов!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

УвАЖАЕМЫЕ РАБОТНИкИ сфЕРЫ ТОРгОвлИ!

Детский палаточный лагерь «Патриот» открылся на берегу 
Белоярского водохранилища. В минувшие выходные в него въе-
хали первые постояльцы – мальчишки и девчонки из Екатерин-
бурга и Заречного. Впрочем, юные обитатели здесь называются 
курсантами, потому что сам лагерь и его обучающая программа 
имеют яркую военно-патриотическую направленность. 

На торжественном построении директор лагеря Анатолий 
КОЖЕВНИКОВ объявил об открытии и выразил надежду, что 
этот лагерь поможет молодому поколению постичь азы выжива-
ния, умения находиться без родителей и подготовиться к службе 
в армии.

Детские лагеря такого рода уже давно действуют в других ре-
гионах страны, а вот в Свердловской области этот – первый. Он 
появился благодаря совместным усилиям фонда «Союз патрио-
тов Урала», Белоярской АЭС, администрации городского округа 
и многих добровольцев. 

От возникновения два года назад идеи создания военно-пат-
риотического лагеря до воплощения ее в жизнь была проведена 
большая работа. Расчищено место для городка, подготовлена 
организационно-правовая документация, подобран инвентарь, 
организован быт, найдены инструкторы. Кстати, обучать ребят 
ориентироваться на местности, обращаться с оружием и дру-
гим навыкам будут ветераны таких элитных подразделений, как 
Кремлевский полк и группа «Альфа».

Любопытно, что лагерь «Патриот» хоть и новый, но возник 
не на пустом месте, имеет свою предысторию. Это отметил в 
своем выступлении перед курсантами глава Заречного Андрей 
ЗАХАРЦЕВ: 

- На этом месте около 30 лет назад находился детский пляж и 
пионерский лагерь. Здесь кипела жизнь, кипела детская энергия. 
Здесь, на площадке, засыпанной кварцевым песочком, проходи-
ли игры, занятия. Потом по понятным причинам здесь все за-
мерло, пришло в запустение. И теперь особенно приятно, что на 
этом месте спустя много лет возрождаются традиции, в которых 
участвует подрастающее поколение. 

В лагерь «Патриот» заедет несколько смен, каждая продол-
жительностью шесть дней. Палаточный городок завершит рабо-
ту с началом школьного учебного года, чтобы следующим летом 
открыться снова.

Сергей ОЧИНЯН 

С 2005 года каждое лето выходят на 
улицы Заречного подростки в оранже-
вых жилетах и белых бейсболках. Это 
воспитанники школьных профильных 
трудовых отрядов при дневных летних 
оздоровительных лагерях.

13-летний опыт работы по органи-
зации таких отрядов имеет средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. За-
речного. Не стало исключением и лето 
2018 года. При поддержке администра-
ции городского округа, территориаль-
ной комиссии по делам несовершенно-
летних, управления образования, при 
взаимодействии с Асбестовским цент-
ром занятости населения, Центром де-
тского творчества и Центром «Забота» 
97 подростков старше 14 лет из всех 
школ городского округа трудились и 
трудятся на уборке и благоустройстве 
города. 

Первая смена школьного профильно-
го трудового отряда прошла с 05 по 29 
июня, вторая завершится 27.07, продол-
жительность каждой смены составляет 
18 дней.

Работа начинается сразу после за-
втрака, и в течение 4 часов подростки 
занимаются уборкой общегородских и 
внутридворовых территорий, детских 
площадок, стоянок, лестниц, тротуаров, 
очисткой бордюрного камня от грязи, 
очисткой газонов общегородских терри-
торий от мусора и скошенной травы.

Во второй половине дня школьники 
участвуют в различных социальных и 
экологических акциях, спортивных со-
ревнованиях, встречах с интересными 
людьми нашего города, организованных 
лекторской группой Совета ветеранов 
Заречного, и т.д.

«В 2018 году социальный проект 
«Любимый город – чистый город», 
представленный нашей школой на 
открытый публичный конкурс среди 
некоммерческих организаций по раз-
работке и реализации социально-зна-
чимых проектов «Росатома», вошел в 
число победителей, мы выиграли грант 
в размере 200000 руб. на приобретение 
инвентаря для выполнения работ и 
обновления рабочей формы трудового 
отряда», - рассказывает директор шко-
лы Н. НЕВОСТРУЕВА. 

Организация школьных трудовых 
отрядов в этом году стала возможной 
благодаря заключению соглашений о 
совместной деятельности по обеспече-
нию летней занятости детей с Заречным 
муниципальным унитарным предприяти-
ем «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
и ООО «Олимп». 

Администрация школы, дети, роди-
тели выражают благодарность всем, кто 
внес свою лепту в организацию деятель-
ности школьного профильного трудового 
отряда летом 2018 года.

По информации школы № 4   
г. Заречного 

НАШИ ДЕТИ

ОТкРЫТИЕ 
«ПАТРИОТА»

ТРУД НА БлАгО гОРОДА

ПАмяТЬ

Валентину Львовну знают мно-
гие поколения зареченцев. 60 лет 
она прожила в Заречном и почти 
полвека руководила разными теат-
ральными коллективами города, как 
взрослыми, так и детскими. 

В годы войны Валентина Львов-
на в составе группы артистической 
молодежи выступала перед солда-
тами с концертами, выезжая в гос-
питали и на прифронтовую линию, 
которая находилась на окраинах 
Ростова, участвовала в строительс-
тве оборонных сооружений, работа-
ла на оборонном заводе в г. Фрунзе, 
училась в Ленинградском институте 
физкультуры, участвовала в восста-
новительных работах, в частности в 
Мариинском театре, и даже успела 
сняться в фильмах “Небесный тихо-
ход”, “Давид Гурамишвили”, “Солис-
тка балета”.

В 1958 Валентина Львовна 
вместе с мужем приехала в Зареч-
ный на комсомольско-молодёж-

ную стройку. И сразу включилась 
в культурную жизнь поселка 
атомщиков – организовала само-
деятельный театр в клубе «Стро-
итель». Первые спектакли руково-
димого ею театрального коллек-

тива покорили не только жителей 
Заречного, но и Екатеринбурга, и 
окрестных населенных пунктов. 
Это были постановки по произве-
дениям классиков русской литера-
туры – Чехова, Островского, Гого-
ля, Пушкина.

Наряду со взрослым зародился 
под руководством Валентины Львов-
ны и театр юного зрителя, в котором 
ставили «Муху-цокотуху», «Золот ой 
ключик». До сих пор с особой тепло-
той многие зареченцы вспоминают 
полюбившуюся и детям, и взрослым 
постановку «Снежная королева».

22 года Валентина Львовна 
ГОЛЬДБЕРГ проработала с само-
деятельными актёрами сначала в 
клубе «Строитель», а затем в ДК 
«Ровесник». Потом много лет руко-
водила детским театром школы №2, 
а после детским театром школы №4. 
В общей сложности почти 50 лет 
жизни Валентина Львовна посвяти-
ла служению театру в Заречном. 

Валентина Львовна ГОЛЬДБЕРГ 
ушла из жизни в  95 лет. Она прожила 
достойную жизнь, став для многих поко-
лений зареченцев лучшим наставником 
и другом. Она оставила добрую память 
о себе среди жителей нашего города. 
Все, кто ее знал, вспоминают о ней как 
о чутком, отзывчивом человеке и краси-
вейшей интеллигентной женщине.

Вся жизнь Заречного, начиная с 
его зарождения, прошла на глазах 
Валентины Львовны, и ее след в на-
шем городе велик и бесценен.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Валентины 
Львовны.

Зареченцы всегда будут помнить 
эту прекрасную женщину, отдавшую 
свой талант и свою верность ма-
ленькому городу атомщиков.

Глава городского округа 
Заречный 

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Администрация городского 

округа Заречный

22 июля 2018 года ушла из жизни  Валентина Львовна ГОЛЬДБЕРГ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также 

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ДРОВА. БЕРЁЗА,  СОСНА,  ОСИНА,  СУХАРА. 
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ. 

Размер по желанию заказчика.
 8 912 66 35 655

ФНС ИНФОРмИРУЕТНА ПРАвАХ РЕКлАмы

Найти продавцов, кассиров, 
официантов, операционистов 
или консультантов call-центра 
по всей России теперь можно 
с помощью искусственного 
интеллекта и цифровых тех-
нологий. «МегаФон» первым 
среди операторов связи запус-
тил услугу «Цифровой подбор 
линейного персонала». В мак-
симально короткие сроки – от 
3 дней специалисты проведут 
эффективный аутсорсинг по 
массовому поиску кандидатов.

Цифровой подборПо данным 
опросов рекрутеров Antal, 81% 
международных и российских 
компаний уже активно переводят 
в автоматический режим ключе-
вые HR-процессы. Специалисты 
«МегаФона» предложили автома-
тизировать поиск специалистов, 
начиная от описания профиля 
кандидатов до момента его выхо-
да на работу.

В основе услуги – специали-
зированная платформа техноло-
гического партнёра «МегаФона» 
–  компании Skillaz. На первона-

 кАк ПОБОРОТЬ кАДРОвЫЙ гОлОД: УРАлЬскИМ HR 
ПРЕДлОЖИлИ ЦИфРОвОЙ ПОДБОР лИНЕЙНОгО ПЕРсОНАлА

чальном этапе она автоматичес-
ки оценивает кандидата по ряду 
критериев. Непосредственный 
подбор соискателей на вакансии 
в дальнейшем ведут специалис-
ты Общего центра обслуживания 
«МегаФона» – «Пикта».

«Наше решение особенно 
актуально для HR-директоров 

и руководителей по подбору 
персонала, когда речь идет о  
массовом найме и нужно най-
ти сотни и тысячи линейных 
кандидатов. Услуга помогает 
провести качественный отбор 
соискателей, а за счет их точ-
ного соответствия требовани-
ям работодателя снижается и 

отток сотрудников», отмети-
ла Инна Смирнова, директор по 
развитию корпоративного биз-
неса «МегаФона» на Урале.

HR-менеджеры «МегаФо-
на» уже поделились успешным 
кейсом: ежегодно компания 
принимает около 4000 молодых 
специалистов. Применение циф-
ровых инструментов и профилей 
«идеального» сотрудника, пос-
троенных на основе больших 
данных, помогло «МегаФону» 
на 98%  укомплектовать штат в 
центрах обслуживания клиентов. 
До внедрения цифрового подбо-
ра в некоторых подразделениях 
порядка 20-30% позиций остава-
лись не занятыми.

Отслеживать процесс под-
бора, просматривать видеоин-
тервью с кандидатами заказчик 
услуги может в Личном кабинете. 
Здесь же доступна и аналитика 
о времени прохождения канди-
датом каждого этапа в онлайн-
режиме или за определенный 
период.

Узнать подробнее о решении 
можно на сайте www.megafon.ru.

ДЛЯ НАшИХ ПРЕДАННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ! 

Convex (перед 
первым 
каналом)кнопка 602 

ЗАРЕЧНЫЙ ТВ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
ВЕДУщИХ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРОВ 

CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ.  В 19.00. 

К-телеком 
кнопка 19

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Администрация городского округа За-

речный информирует:
16 августа 2018г. будет проводить 

личный приём граждан ПОНОМАРЕВА 
Елена Геннадьевна, заместитель началь-
ника Управления записи актов гражданс-
кого состояния Свердловской области, с 
11-30 до 12-00 часов в помещении отдела 
ЗАГС по адресу: г. Заречный, ул. Клары 
Цеткин, 23.  

Предварительная запись и справки по 
тел. 3-95-53.

ГОРОД МАСТЕРОВ
Уважаемые горожане!
28 июля в 12 часов на бульваре Але-

щенкова открывается “Город Мастеров”. 
В мероприятии примут участие мастера 
города Заречного, Каменска-Уральского 
и пос. Белоярского. Всех приглашаем!    
ТО “Любава”.

КРОВАВАЯ ЛУНА 

появится на небосклоне 27 июля в 
21.24 по московскому времени. Это самое 
длительное в XXI веке лунное затмение 
произойдет одновременно с Великим про-
тивостоянием Марса, который повиснет 
прямо под Луной и увеличится в разме-
рах в 5 раз, поскольку будет находиться 
вблизи Земли на расстоянии всего 57 
миллионов километров. Луна приобретет 
багрово-красный оттенок. Небесное шоу 
продлится рекордные 3 часа 56 минут (с 
21:24 мск до 01:20 мск). 

Московский планетарий обещает, что 
Зрелище ожидается потрясающее. Пред-
полагалась, что можно будет увидеть ре-
льеф Марса, однако в данный момент на 
нём не прекращается чудовищная пыль-
ная буря. Она охватила весь Марс, скрыв 
от глаз наблюдателей детали, однако 
«пыльный Марс» во время лунного затме-
ния будет ярче, чем обычно. 

По материалам  
«Комсомольской правды», www.kp.ru

ФЕСТИВАЛЬ «О, ДА! ЕДА!» 
пройдёт в уральской столице 28 и 29 

июля в парке Маяковского, в фан-зоне ЧМ-
2018. Это одно из самых ярких и вкусных 
событий летней жизни уральской столи-
цы, где гастрономические изыски готовят 
лучшие шеф-повара страны. 28 - 29 июля, 
с 11.00 до 20.00. 

КОТЯТА 
Две очаровательные девочки ищут 

добрую, заботливую хозяйку. Кошечки - 
само очарование: игривые, позитивные, 
очень ласковые, любят сидеть на ручках, 
ходят в лоточек, от паразитов избавлены. 
Звоните 8 919 37 55 660.


