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Не будем экоНомить 
На детях!

ЖКХ

По оперативной информации Министерства энер-
гетики и ЖКХ, по состоянию на 22 сентября тепло-
снабжение потребителей осуществляется во всех 94 
муниципальных образованиях Свердловской области.  
В регионе включено 1309 котельных, отапливается 
42,5 млн кв. м жилья, 845 школ, 1251 детское до-
школьное учреждение, 879 учреждений здравоохра-
нения, 763 учреждения культуры, 123 интерната и  
542 прочих учреждений соцкультбыта. Стопроцентное 
теплоснабжение — в 43 муниципалитетах, свыше 80% 
жилфонда и объектов социального назначения отап-
ливается на 15 территориях, более 50% — в 13.

В соответствии с правилами предоставления ком-
мунальных услуг теплоснабжение потребителей 
должно быть начато не позднее периода, когда сред-
няя температура наружного воздуха в течение 5 суток 
не превышает +8 градусов. В связи с похолоданием 
подача тепла в Заречном началась ранее намеченной 
даты — с 9 сентября. Первоочередное подключение 
тепловой энергии произведено на объектах соцкульт- 
быта. В жилищный фонд тепло пришло по графику 
(который был заблаговременно размещен на офици-
альном сайте Заречного gorod-zarechny.ru). Дольше 
всех пришлось мерзнуть жителям сельской террито-
рии, но сегодня тепло уже и в домах с. Мезенское и 
д. Курманка, последними (во вторник, 23 сентября) 
подключены к отоплению 5 многоквартирных домов 
микрорайона Муранитного.

теПЛо – 
хоРоШо

уВаЖаемЫе ВоСПитатеЛи, РаботНики детСких СадоВ
и ВетеРаНЫ доШкоЛьНоГо обРаЗоВаНия!

иСкРеННе ПоЗдРаВЛяем ВаС С ПРоФеССиоНаЛьНЫм ПРаЗдНиком!

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Благодаря вашему труду каждый будний день наших 
малышей превращается в день радости и счастья. Ваша 
удивительная способность раскрывать таланты, пробуж-
дать любознательность и желание постигать тайны ок-
ружающего мира вызывают искреннее восхищение. Вы 
вкладываете много сил и энергии в развитие личности 
маленького человека, заботитесь о его благополучии.

Слова благодарности адресуем и ветеранам дошколь-
ного образования за верность призванию и любовь к де-
тям, за талант и мудрость.

Сегодня в Заречном работает 10 дошкольных учрежде-
ний, 1 садик уже приближается к пуску и еще 1 находится 
в стадии строительства. В этом году открыты дополни-

тельные группы в уже имеющихся садах, здание бывшего 
детского дома передано под дошкольное учреждение. Тем 
самым мы предоставляем возможность мамам спокойно 
идти на работу, а детям — развиваться в коллективах.

Желаем сотрудникам детских дошкольных учреждений 
творческой энергии и вдохновения, послушных и любозна-
тельных ребят, здоровья, семейного благополучия и как 
можно больше счастливых детских улыбок в благодар-
ность за ваш нелегкий труд!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

В Заречном сделано многое для 
того, чтобы дошкольное образование 
стало более доступным. На сегодня 
местами в детсадах полностью обес-
печены дети от 3 до 7 лет. Для этого 
потребовалась большая и планомер-
ная работа.

С начала 2014 года в детсадах 
«Звёздочка», «Золотая рыбка», 
«Радуга», «Сказка», «Теремок» были 
открыты дополнительные группы (на 
ремонт помещений и оборудование 
необходимым инвентарем, мебелью, 
игрушками местный бюджет выделил 
более 7 млн рублей). Еще 2 дополни-
тельные ясельные группы появились 

на базе бывшего детского дома по 
ул. Мира (теперь это филиал МКДОУ 
«Теремок»). Данные меры позволили 
принять в образовательные учреж-
дения 119 детей в возрасте от 1 до 3 
лет. Тем не менее, очередь в детские 
сады пока довольно внушительна. 
Согласно данным Управления обра-
зования ГО Заречный, по состоянию 
на 1 сентября 2014 года на учете для 
определения в ДОУ стоит 863 чело-
века (в том числе в городе — 806, в 
сельской местности — 57). На новый 
2014-2015 учебный год выдано 368 
путевок, встали на учет для опреде-
ления в ДОУ 545 человек.

Несмотря на предпринятые меры, 
примерно 350 детишек продолжают 
скучать дома, не имея возможнос-
ти попасть в ДОУ. Но это ненадол-
го. С окончанием строительства  
2 детских садов в четвертом и пя-
том микрорайонах проблема не-
хватки мест в ДОУ в Заречном бу-
дет решена. В конце этого года бу-
дет сдан в эксплуатацию садик со 
строительным номером 42, что на  
ул. Ленинградская. Его название 
было выбрано путем народного го-
лосования в социальной сети — он 
будет именоваться «Маленькая 
страна» и рассчитан на 219 детей. 
Впереди еще его лицензирование, 
формирование коллектива и защи-
та образовательных программ. Но 
все-таки ждать подарка осталось не 
так уж долго. Дети наверняка будут 
очень счастливы!

О. КУЧИНСКАЯ

Заречный — самый молодой город в Свердловской области, и пока-
затель рождаемости у нас стабильно высок. Этот фактор побуждает 
органы местного самоуправления все активнее заниматься вопроса-
ми создания комфортных условий для проживания и обучения детей. 
Одно из первоочередных направлений данной работы — развитие 
муниципальной сети дошкольных образовательных учреждений.

Согласно сводной информации отдела ЖКХ Адми-
нистрации ГО Заречный на 23 сентября, запущены 
все 5 котельных, отапливающих жилищный фонд и 
объекты социального назначения, к централизован-
ному отоплению подключено 237 домов, то есть отап-
ливается 100% жилфонда (678,8 тысяч кв. м). Подано 
тепло и во все 8 школ, 10 детсадов и 6 учреждений 
культуры городского округа.

По вопросам подключения отопления в многоквар-
тирных домах необходимо обращаться в управляю- 
щие организации (УК либо ТСЖ), а также в отдел  
ЖКХ Администрации ГО Заречный в рабочее время 
по телефонам 8 (34377) 3-22-09, 3-91-06 или кругло-
суточно на «горячую линию» Единой дежурно-диспет-
черской службы 75-112.

С 1 октября 2014 года начнет свою работу и «горя-
чая линия» Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Все вопросы, связанные с качеством 
теплоснабжения, можно будет задать по телефону  
8 (343) 371-77-98.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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АКТУАЛЬНО 28 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

общее НаСтоящее и будущее

На основании постановле-
ния Администрации ГО За-
речный статус единой теп-
лоснабжающей организации 
(ЕТО) мог быть присвоен Бе-
лоярской АЭС с момента по-
лучения и вступления в за-
конную силу тарифа на теп-
ловую энергию (мощность)  
и теплоноситель.

10 сентября на заседании Регио- 
нальной энергетической комиссии 
Свердловской области были утверж-
дены тарифы на потребление тепло-
вой энергии и горячего водоснабже-
ния. Соответствующее постановление 
РЭК вступило в силу 15 сентября, то 
есть с 15 сентября БАЭС получила 
статус единой теплоснабжающей 
организации. Как пояснил замес-
титель директора Белоярской АЭС 
Игорь БУДЗИЕВСКИЙ, это событие 
перевернуло очередную страницу ис-
тории теплоснабжения города Зареч-
ного — БАЭС вновь возвращается к 
управлению столь важной сферой 
для всех жителей города. Напомним, 
что эстафету Белоярская АЭС при-
няла у ООО «Теплопередача».

Тарифы остались прежними —они 
даже не были увеличены на коэффи-
циент инфляции. БАЭС будет отпус-
кать тепловой ресурс (тепловая энер-
гия БАЭС + приобретенная тепловая 
энергия и вода городской котельной) 
конечным потребителям (УК, ТСЖ, 
предприятиям и организациям). 
Теперь задача потребителей — 
перезаключить договоры ресурсо- 
снабжения (на потребление тепловой 
энергии и теплоносителей). В связи 
с этим глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ 19 сентября провел сове-
щание с представителями УК, ТСЖ и 
крупных потребителей-юридических 
лиц, на котором и обсудили данную 
тему.

Договоры предстоит перезаклю-
чить с БАЭС в течение 2 ближайших 
месяцев. Специалисты станции пла-
нируют обеспечить техническое и 
юридическое сопровождение этого 
вопроса. До конца октября должны 
быть решены все технические и ор-
ганизационные моменты и подписа-
ны договоры.

Как будут выставляться счета за 
сентябрь-октябрь 2014 года в связи 
с изменением ЕТО? До 15 сентября 
счета выставит ООО «Теплопереда-
ча». БАЭС будет выставлять счета 
с 15 сентября. Они придут потреби-
телям вместе с расчетами за октябрь, 
но, естественно, с разбивкой.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
специалист информационно- 

аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

таРиФЫ 
оСтаЛиСь 
ПРеЖНие

20 сентября состоялась Межрегио-
нальная экологическая общественная 
акция «Атомный велопробег», органи-
зованная Информационным центром 
по атомной энергии Екатеринбурга 
при поддержке Госкорпорации «Рос- 
атом». В преддверии Дня работника 
атомной промышленности сотни акти-
вистов с дозиметрами в руках проеха-
ли от Новосибирска до Калининграда. 
Свой вклад в пропаганду здорового 
образа жизни внес и Заречный.

Днем акция проводилась в Екатеринбурге. 
Более 60 человек выясняли уровень радиации 
в столице Урала (замеры показали, что ради-
ационный фон в норме и составляет от 0,07 
до 0,25 мкЗв/ч). По 4 маршрутам проехали ак-
тивные свердловчане и сотрудники атомных 
предприятий области, в том числе 11 жителей 
города-спутника Бело-ярской АЭС. По одному 
из самых сложных маршрутов прокатились са-
модельные велосипеды велоклуба «Байкер» 
и настоящая велорикша с флагами БАЭС и 
Концерна «Росэнергоатом».

Ну а вечером в Заречном акцию поддержали 
участники клуба велосипедистов «Светлячок» и 
другие неравнодушные жители и гости города.

Впрочем, привлечение внимания обществен-
ности к вопросам экологии и здоровому образу 
жизни, проведение акций, подобных «Атомно-
му велопробегу», — далеко не единственная 
социальная задача «Росатома». Руководство 
атомного гиганта по-прежнему называет За-
речный своим городом и обещает всячески ему 
помогать. «Мы все время участвуем в жизни го-
родского округа, — отметил на одной из пресс-
конференций генеральный директор Концерна 
«Росэнергоатом» Евгений РОМАНОВ. — Это в 
том числе программы, которые мы реализуем 
в рамках соглашения с Правительством Свер-
дловской области, когда за счет дополнитель-
ных налогов выделяются деньги на поддержа-
ние социальной сферы городов присутствия 
«Росатома». Эти программы развиваются, и 
мы будем продолжать их поддерживать».

Сегодня в Заречном 4 основных объекта, 
которые ведут атомщики: строительство жило-
го комплекса (на ул. Ленина) и детского сада 
в четвертом микрорайоне (на ул. Ленинградс-
кая), участие в программе по возведению Хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы и завер-
шение реконструкции плавательного бассейна 
«Нептун».

По ходатайству Минатома 3 июня 
2005 года Президент РФ Владимир  
ПУТИН подписал указ, согласно которо-
му за огромный вклад атомной отрасли 
в развитие государства был учрежден 
новый праздник — День работника атом-
ной промышленности. Ежегодно он стал 
отмечаться 28 сентября. Такая дата вы-
брана не случайно. Именно в этот день в 
1942 году Государственный комитет обо-
роны СССР выпустил распоряжение «Об 
организации работ по урану» и одобрил 
создание при Академии наук специаль-
ной лаборатории атомного ядра.

уВаЖаемЫе коЛЛеГи,  
доРоГие ВетеРаНЫ атомНоЙ отРаСЛи!

ПоЗдРаВЛяЮ ВаС С дНЁм РаботНика  
атомНоЙ ПРомЫШЛеННоСти!

Этот день, являясь нашим профессиональным праздником, знаменателен не только для 
сотрудников и ветеранов Белоярской АЭС, не только для наших соседей, работников Инс-
титута реакторных материалов, но и для всех жителей Заречного, ведь это — «атомный» 
город. И мы все стремимся к тому, чтобы с каждым годом он становился все более удобным 
и желанным местом для жизни и для работы. Хочу пожелать, чтобы эти планы осуществи-
лись; чтобы осуществлялись и другие наши планы, желания, мечты — даже самые смелые 
из них. Я благодарю ветеранов за их работу, за те силы, опыт, знания, которые они вложили 
в развитие отрасли. Благодарю сотрудников станции за ежедневный и в нынешних услови-
ях, безусловно, героический труд. И всем желаю крепкого здоровья, активной и полнокров-
ной жизни, взаимопонимания и благополучия в семьях. С праздником вас!

М. БАКАНОВ,
заместитель Генерального директора

Концерна «Росэнергоатом», директор Белоярской АЭС

уВаЖаемЫе коЛЛеГи!  
доРоГие ВетеРаНЫ!

ПоЗдРаВЛяем ВаС  
С дНЁм РаботНика  

атомНоЙ ПРомЫШЛеННоСти!
Успешно обеспечивается выполнение госу-

дарственного оборонного заказа. В сегодняшних 
условиях это приобретает особое значение, ведь 
ядерный щит Родины — это основа национальной 
безопасности, и атомщики России гордятся тем, 
что вносят достойный вклад в ее укрепление.

Нам многое удалось сделать. Сооружаются но-
вые энергоблоки в России и за рубежом. До конца 
года со значительным опережением графика будет 
запущен третий энергоблок Ростовской станции, 
подходят к концу работы на Белоярской и Новово-
ронежской АЭС.

Этот год может стать рекордным по выработке 
электроэнергии.

Продолжается продвижение Росатома на внеш- 
них рынках. Мы смогли существенно расширить 
портфель зарубежных заказов, несмотря на внеш- 
нее напряжение. Мы снова и снова подтверждаем 
свою репутацию надежного и безопасного постав-
щика: на полной мощности работает первый энер-
гоблок АЭС «Куданкулам» в Индии, успешно идет 
строительство в Китае и Белоруссии.

Дорогие друзья, в этот праздничный день мы от 
всей души благодарим вас за преданность делу, 
самоотверженный труд и постоянное стремление 
к новым высотам. Желаем добра, мира, благопо-
лучия и достатка в семье, здоровья вам и вашим 
близким!

С праздником!
С.КИРИЕНКО, Генеральный директор 

Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»,

И. ФОМИЧЕВ, Председатель 
Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности

передали Фонду развития автомотоспорта 
— зареченской некоммерческой организации, 
выигравшей грант «Росатома», — 2 новых го-
ночных мотоцикла для детской секции.

Гранты — это вообще отдельная история. Не 
первый год городские организации участвуют в 
конкурсах социальных проектов по «атомной» 
линии и становятся победителями. Нынче гран-

ты получили 3 детских 
сада — «Сказка» (проект 
«Вместе встанем на конь-
ки»), «Радуга» (проект 
«Атом дошколятам), «Те-
ремок» (проект «Сель-
скому детскому саду 
— современную спортив-
но-игровую площадку»), 
а также Региональная 
детско-молодежная об-
щественная организация 
Свердловской области 
«Развитие» (проект «Ве-
ревочный парк «Белка»).

Конечно, это далеко не все примеры участия 
«Росатома» в жизни Заречного, ведь у города и 
Белоярской АЭС общее настоящее и общее буду-
щее. Совсем скоро состоится энергетический пуск 
четвертого энергоблока с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800. Есть планы по строительству 
пятого энергоблока. А значит, Заречный будет 
строиться, расти и развиваться.

Илья ПЕТРОВ

клининг-служба:
«МОТИВ ЧИСТОТЫ»

 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!

единый :  8-967-859-7222

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

уВаЖаемЫе РаботНики  
атомНоЙ ПРомЫШЛеННоСти, ВетеРаНЫ отРаСЛи!

ПРимите СамЫе тЁПЛЫе ПоЗдРаВЛеНия  
С ПРоФеССиоНаЛьНЫм ПРаЗдНиком!

Профессия атомщика во все времена связана с глубокими научными знаниями, пере-
довыми технологиями и высочайшей ответственностью перед людьми. Именно поэтому 
у атомщиков всегда заслуженное уважение в обществе. От вашей ответственной работы 
зависят спокойствие и благополучие людей.

Опираясь на новейшие достижения науки, глубокие знания и накопленный опыт, вы 
сумеете придать инновационный импульс экономике не только нашего города, но и регио- 
на. Также ваши знания и опыт служат залогом дальнейшего поступательного развития оте-
чественной атомной промышленности.

Благодарим и ветеранов атомной промышленности, которые своим добросовестным 
трудом создали крупнейшую в мире атомную отрасль.

Настоящее поколение атомщиков Заречного достойно продолжает лучшие традиции 
своих предшественников, обеспечивая бесперебойность и качество энергоснабжения на-
селения, объектов экономики и социальной сферы, ведь от этого во многом зависят ком-
форт и благополучие жителей города.

Желаем вам успехов и удовлетворения от работы, эффективных и нестандартных подхо-
дов при решении поставленных задач, неиссякаемой энергии, здоровья и личного счастья!

В. ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

Кроме того, в ознаменование 50-летия Бело-
ярской АЭС, которое, как вы знаете, отмечается 
в этом году, Концерн «Росэнергоатом» сделал 
несколько крупных подарков учреждениям соци-
альной сферы городского округа.

Так, 8 апреля, в очередную годовщину пуска 
энергоблока с реактором БН-600 Белоярской 
АЭС, в рамках проекта «Школа Росатома» в 
школе №1 открылся спе-
циализированный «Атом-
класс». Кабинет оснастили 
компьютерной техникой, 
программным обеспечени-
ем, лабораторным обору-
дованием и методическими 
материалами. Учащиеся 
получают здесь более вы-
сокий уровень физико-ма-
тематической подготовки, 
с углубленным изучением 
ядерной физики и ядерных 
технологий.

В июле Дворец культу-
ры «Ровесник» получил в подарок новый кон-
цертный рояль немецкой марки «Bechsteyn». 
А Театр юного зрителя (который, кстати, тоже 
строился на «атомные» деньги») — полный 
комплект оборудования для 3D-кинотеатра, о 
чем так давно мечтал город.

Ну а в сентябре, на Чемпионате Свердлов-
ской области по мотокроссу, проходившем в 
Заречном, представители Белоярской АЭС 
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ОФИЦИАЛЬНО

работа
мужчинам и женщинам

частичная занятость –
20000-30000 руб.

полная занятость –
50000-70000 руб.
 8-953-601-48-45

(звонить с 9.00 до 22.00)

мейтан
природная косметика

востока
здоровье без таблеток

ул. невского, 5 (универмаг), 
3 этаж

 8-912-602-96-93

ЧтобЫ ВЫЙти иЗ кРиЗиСа
ЗАГС

По информации, предоставленной начальни-
ком отдела ЗАГС г. Заречный Светланой ЯШ-
КИНОЙ, в августе текущего года было состав-
лено 106 записей актов гражданского состояния, 
в том числе о рождении — 26, о смерти — 21,  
о заключении брака — 39, о расторжении  
брака — 13, об установлении отцовства — 7.

Анализируя данные о новорожденных, 
можно посчитать средний возраст их мам — от  
21 до 30 лет. Из 26 детей, документы на ко-
торых оформляли в августе, 12 мальчиков и  
14 девочек. Первенцами являются 9 малышей, 
14 детей — вторые по счету и 3 — третьи. Са-
мыми популярными в августе стали мужские 
имена Кирилл и Александр и женские имена 
Мария, Анастасия, Валерия и Дарья.

Среди покинувших этот мир зареченцев 
большинство мужчины (12 из 21).

Те, кто пожелал официально скрепить свои 
отношения узами брака, приняли решение о со-
здании семьи в самом цветущем возрасте — от 
25 до 34 лет.

Среди граждан, оформивших в августе раз-
вод, 6 прожили в браке от 1 до 5 лет, 4 — от 6 до 
10 лет, а 3 человека расторгли брак, имея за пле-
чами солидный (15 лет и более) семейный стаж.

О. КУЧИНСКАЯ

ЦиФРЫ и ФактЫ

Жители Муранитного, похоже, готовы выбрать новую 
управляющую компанию, которая будет обслуживать их 
дома. К такому решению они пришли во время беседы с 
главой городского округа. Василий ЛАНСКИХ приехал в 
Муранитный для того, чтобы с глазу на глаз поговорить 
с людьми о многочисленных проблемах в ЖКХ, а также 
наметить пути их решения.

То, что в микрорайоне накопилось множество проблем, пожалуй, 
ни для кого не секрет: плачевное состояние домов и коммунальной 
инфраструктуры, неполадки на очистных сооружениях, грязные ули-
цы… Но больше всего людей возмущают перебои с подачей горячей 
воды. Главный вопрос, который уже долгое время волнует жителей: 
почему деньги, которые они платят своей управляющей компании, 
не идут на улучшение жилищных условий?

Усугубило до такой степени состояние микрорайона ЗМУП «ЖКХ 
сельской территории», вступившее в 2011 году в процедуру банк-
ротства. Часть денег, которые собственники платили за жилье, стала 
уходить поставщикам ТЭР на погашение долгов («ЖКХ С/Т» также 
занималось эксплуатацией городской и сельской котельных). Таким 
образом, обслуживание домов стало осуществляться не в полном 
объеме.

Администрация неоднократно предлагала жителям Муранитного 
отказаться от обслуживания ЗМУП в связи с его банкротством, чтобы 
не довести и так непростую ситуацию до критической. Выход власти 
видели и продолжают видеть только один: жители должны создать 
ТСЖ или выбрать новую управляющую компанию. К этому на встре-
че 9 сентября и призывал Василий ЛАНСКИХ: «В свое время вы 
не вышли из ЗМУП «ЖКХ С/Т» и до сих пор не решили, что делать 
дальше: создать свое ТСЖ или выбрать новую управляющую ком-
панию. Чтобы выбрать УК, нужно было просто-напросто органи-
зовать собрание, собрать кворум, на котором должно присутст- 
вовать более 50% собственников жилья, и проголосовать. Если 
бы вы это сделали, то деньги, которые вы платили за содержание 

жилья, не уходили бы на погашение задолженностей ЗМУП. В но-
вой компании они бы шли на улучшение ваших условий проживания, 
на ремонт домов и так далее».

Глава объяснил жителям Муранитного: при всем своем желании 
и возможностях муниципалитет в соответствии с законодательством 
не может выделять деньги из местного бюджета на обслуживание 
жилых домов, не закрепленных за каким-либо ТСЖ или УК. Админист- 
рация, в свою очередь, предлагает выбрать МУП «Единый город», 
пришедшее на замену банкроту ЗМУП «ЖКХ С/Т» весной этого года. 
Это муниципальное предприятие, за счет которого Администрация За-
речного сможет напрямую участвовать в судьбе Муранитного и всей 
сельской территории городского округа.

«Если вы выберете данную компанию, то у города, у Админист-
рации и у меня лично появятся обязательства перед вами и, самое 
главное, возможность начать модернизацию ЖКХ в ваших домах. 
Это единственный и самый оптимальный выход из сложившейся 
ситуации, — сказал Василий ЛАНСКИХ. — Жилой фонд нужно спа-
сать: он настолько плох, что самостоятельно вы его не потяне-
те. Нужно действовать вместе, и тогда дело сдвинется с мертвой 
точки».

Также градоначальник сообщил жителям Муранитного, что Адми-
нистрация вот-вот приступит к разработке муниципальной программы 
на 2015-2017 годы по модернизации системы ЖКХ сельской террито-
рии, благодаря чему власти смогут выделять средства на улучшение 
условий проживания сельских жителей. И чтобы в эту программу по-
пасть, в Муранитном необходимо выбрать УК немедленно.

Договориться, похоже, получилось. Жители Муранитного заверили, 
что в ближайшее время проведут собрание собственников жилья, со-
берут, наконец-таки, кворум и проголосуют за МУП «Единый город», 
которое, как обещают власти, должно со временем вывести Мура-
нитный из коммунального кризиса.

Мария МОРОЗОВА, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Нацпроект «Доступное и комфортное 
жилье» реализуется по нескольким на-
правлениям, и по каждому из них Прави-
тельство Свердловской области оказы-
вает существенную финансовую помощь. 
Например, большая работа ведется в 
направлении «Поддержка платежеспо-
собного спроса на жилье, в том чис-
ле с помощью ипотечного жилищного 
кредитования». Так, на 2014 год запла-
нировано предоставление гражданам 
региона ипотечных жилищных займов в 
объеме 1550 млн рублей.

Государственная поддержка молодых 
семей при строительстве (приобретении) 
жилья выражается, во-первых, в предо-
ставлении социальных выплат в разме-
ре 35% от стоимости жилья — семьям 
без детей, в размере 40% — семьям с 
детьми. В 2014 году объем социальных 
выплат 314 молодым семьям составляет 
132,664 млн рублей.

Во-вторых, предоставляются дополни-
тельные социальные выплаты молодым 
семьям при рождении (усыновлении) 1 
ребенка в размере 10% к ранее полу-
ченной социальной выплате. В 2014 году 
запланировано предоставление выплат 
в размере 6665 млн рублей 50 молодым 
семьям.

Также молодым семьям предоставля-
ется финансовая поддержка на погаше-
ние основной суммы долга и процентов 

НАЦПРОЕКТ

ЖиЛьЁ — моЛодЫм
Претворение в жизнь приори-
тетного национального проекта 
(ПНП) «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» про-
ходит под контролем губернатора 
Свердловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА. Летом на расши-
ренном заседании глава региона 
обсудил эту важную тему с руко-
водителями муниципалитетов. А 
в начале сентября глава городс- 
кого округа Заречный Василий 
ЛАНСКИХ провел очередное за-
седание Совета по реализации 
данного ПНП непосредственно 
на нашей территории.

по ипотечному жилищному кредитованию 
в размере 35-40% — в 2014 году на эти 
цели запланировано 51,874 млн рублей 
(субсидии должны получить 100 молодых 
семей).

Еще одна мера поддержки — предо-
ставление социальных выплат для ком-
пенсации части расходов по оплате про-
центов по ипотечному кредиту. В 2014 
году объем выплат составляет 1,115 млн 
рублей (рассчитан на 15 молодых семей).

В городском округе Заречный 14 августа 
были утверждены муниципальные програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории ГО Заречный на 2014-2016 
годы» и «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживаю- 
щим в ГО Заречный, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) 
на 2014-2015 годы». Они разработаны на 
основании Постановления Правительства 
Свердловской области от 29 октября 2013 
года №1332-ПП «Об утверждении государс-
твенной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года».

Общий объем финансирования под-
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» госпрограммы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области 

до 2020 года» за счет всех источников 
финансирования в 2014-2016 годах 
предварительно определен суммой в  
42275,4 тысячи рублей, в том числе средст- 
ва областного бюджета — 1403 тысячи 
рублей, средства местного бюджета — 
11544,7 тысячи рублей, внебюджетные 
средства — 29327,7 тысячи рублей.

Прогнозируемый объем финансирова-
ния в 2015 году на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотеке со-
ставит 1797,1 тысячи рублей, в том чис-
ле 1347,8 тысячи рублей за счет средств 
областного бюджета и 449,3 тысячи руб-
лей за счет средств местного бюджета  
ГО Заречный.

Участником Подпрограммы может быть 
молодая семья, в том числе имеющая од-
ного и более детей, где один из супругов 
не является гражданином РФ, а также 
неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося 
гражданином РФ, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет на момент принятия 
Министерством решения о включении мо-
лодой семьи в список молодых семей — 
претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Сверд-
ловской области;

2) семья признана нуждающейся в жи-
лом помещении;

3) наличие у семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты (то есть 
платежеспособность).

Оксана КУЧИНСКАЯ

По вопросам участия в муниципаль-
ных программах можно обращаться 
в отдел учета и распределения жи-
лья Администрации ГО Заречный:  
ул. Невского, 3, кабинет №210, телефон  
8 (34377) 7-29-51.

ВАКАНСИИ

требуется 
кладовщик, 

проживающий в г. заречный
требования:  

знание 1с, трудолюбие
обязанности:  

прием, сортировка, отпуск 
товара, ревизия складского 

оборудования
условия:  

трудоустройство согласно тк рф, 
5-дневка, з/п от 12000 рублей
 8-922-182-30-10 (татьяна)

приглашаем  
на работу  

в гипермаркет по адресу:
г. Заречный, ул. Ленинградская, 9

ПРОДАВЦА........з/п от 21800 до 25000 руб.
КАССИРА..…......з/п от 21800 до 25000 руб.
КОНТРОЛЕРА....з/п от 19500 до 21800 руб.
ГРУЗЧИКА……...з/п от 21800 до 25000 руб.
УБОРЩИЦУ….....з/п от 19500 до 21800 руб.

для вас:  
работа в стабильной 

компании,
официальная  

заработная плата,
удобный график работы, 

бесплатное питание
 8-908-925-03-81

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



медицинский центр
санкт-петербург

бесплатная консультация

ПОМОЩь ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:
 сердечно-сосудистых,
 опорно-двигательного аппарата,
 нервной системы,
 пищеварения,
 эндокринной системы.

гинекология
урология

лор-заболевания
аллергология

алкогольная и никотиновая 
зависимости

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Лицензия №60-01-000191 от 6 мая 2011г.

ул. курчатова, 29/2, 8-953-053-46-47.
режим работы: с 9 до 21 ч  без выходных
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СПОРТ

им ПокоРиЛСя миРНЫЙ атом!
2 октября в 16.00 — Концерт, посвященный  

Дню работника атомной промышленности.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.

В ЧеСть дНя уЧитеЛя
3 октября в 16.00 — Концерт, посвященный  

Дню учителя.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.

тВоРЧеСкиЙ ВеЧеР
3 октября в 18.00 — Авторский вечер Лилии  

БАХТЕРЕВОЙ.
ТюЗ (ул. Курчатова, 25а).
Приглашаются все желающие!

ВЫСтаВка ФотоГРаФиЙ
26 сентября в фотостудии «Стоп-кадр» на ул. Куз-

нецова, 8 открывается выставка фоторабот «Низовье 
Енисея». Приглашаются все желающие!

НадЁЖНЫЙ охРаННик
Я Вулкан. Мое самое любимое 

занятие — охранять дом. И я ста-
раюсь делать это как можно лучше, 
например, умею громко лаять.

Но, несмотря на серьезный вид, 
меня можно запросто погладить: к 
людям я отношусь дружелюбно и с 
удовольствием играю.

Уже целый год я нахожусь в Пунк- 
те кратковременного содержания 
животных. Мечтаю о собственной 
будке в частном доме. Когда у меня 
появятся своё гнездышко и хозяева, обещаю, что буду са-
мым лучшим их охранником!

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

киНоЗаЛ
Х/ф «История дельфина 2» в 2D (6+)

27 сентября — 14.00 (100 руб.), 16.00 (100 руб.)
28 сентября — 12.00 (100 руб.), 14.00 (100 руб.)
29 сентября — 14.00 (100 руб.), 16.00 (100 руб.)

Х/ф «Корпоратив» в 2D (16+)
27 сентября — 18.00 (150 руб.), 21.50 (200 руб.)
28 сентября — 20.00 (200 руб.), 21.50 (200 руб.)
29 сентября — 18.00 (150 руб.), 19.50 (150 руб.)

1 октября — 21.00 (150 руб.)
Х/ф «Человек ноября» в 2D (16+)

27 сентября — 19.50 (200 руб.)
28 сентября — 18.00 (150 руб.)
29 сентября — 21.40 (150 руб.)

1 октября — 19.00 (150 руб.)

ПРаЗдНик  
дЛя  СтаРШеГо   

ПокоЛеНия
Уважаемые и дорогие бабушки и 

дедушки! В преддверии Дня пожилого 
человека ТюЗ приглашает 26 сентяб-
ря в 17.00 на концертную программу 
«Славим возраст золотой», а после 
концерта — на просмотр любимой ко-
медии «Кубанские казаки»!

и ВСе беГут, беГут, беГут…

поможет опытный  
врач-психотерапевт

приём 4 октября в 12.00 ч
мц «доктор профи», ул. таховская, 2

запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

вашей жизни 
мешают

алкоголь

лишний вес?
никотин

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

21 сентября десятки зареченцев вы-
шли на городскую площадь, чтобы в 
очередной раз отметить Всероссийский 
день бега легкоатлетическим пробегом 
«Кросс наций». По всей стране в нем 
приняли участие около 1,6 млн человек.

В течение недели в образовательных 
учреждениях Заречного проводились 
соревнования по легкой атлетике, и вос-

кресный забег завершил череду спортив-
ных испытаний. В «Кроссе наций-2014» 
приняли участие 145 человек. Ни возраст 
кроссменов, ни уровень их физподготовки 
не учитывались, так что попробовать свои 
силы в этом, пожалуй, самом демокра-
тичном состязании мог каждый. Наряду с 
любителями на старт выходили профес-
сиональные спортсмены и ветераны спор-
та, личным примером пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Бежали дети, жен-
щины, мужчины —все желающие!

Маршрут легкоатлетов проходил по 
улицам Ленина, Бажова, Свердлова и 
Лермонтова (порядка 1,5 км) со стартом и 
финишем на городской площади. Самым 
юным участником забега была 4-летняя 
воспитанница детского сада «Золотая рыб-
ка» Маша ВАЛЕЕВА, а самым старшим —  
77-летний Василий ЛЮБУШКИН, спорт-
смен со стажем.

Быстрейшие бегуны показались на фи-
нишной прямой менее чем через 4 мину-
ты после старта. Среди мужчин лидером 
стал студент Екатеринбургского колледжа 
физической культуры Николай ЛИХА-
ЧЁВ 1995 г.р. —он преодолел дистан-
цию за 4 минуты 40 секунд. А в женской 
группе первой к финишу, как и в прошлом 
году, пришла ученица школы №1 Дарья  
ИВАНОВА 1998 г.р., ее время — 5 минут  
56 секунд.

Впрочем, победителями «Кросса на-
ций» по праву можно считать всех учас-
тников забега. Разве назовешь проиграв-
шим того, кто сделал вклад в здоровье?

Марина ПАВЛОВА

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Вот уже четвертый год в нашей 
области успешно реализуется регио- 
нальная комплексная программа 
«Старшее поколение», направлен-
ная на улучшение качества жизни 
пожилых людей. В рамках этой про-
граммы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской 
области, с 2011 года в центре семьи 
работает Школа по-
жилого возраста.

Сегодня Школа 
стала довольно 
в о с т р е б о в а н н о й 
среди пенсионеров 
Заречного. Здесь 
они повторяют ос-
новы безопасной 
жизнедеятельности, 
учатся компьютерной грамотности и 
занимаются рукоделием.

На уроках по безопасной жизне-
деятельности пенсионерам рассказы-
вают о том, как не стать обманутыми 
мошенниками, учат соблюдать пожар-
ную и электробезопасность и говорят 
о других факторах, угрожающих здо-
ровью и жизни человека в повседнев-
ных условиях быта.

С мая 2012 года появилось в Школе 
отделение «Компьютерная грамотность». 

Эти курсы по сравнению с другими поль-
зуются постоянным спросом. Сейчас на 
обучение ходят 9 человек, еще 70 пенсио- 
неров находятся в очереди.

С октября вновь начнутся курсы в 
отделении «Творческая и прикладная 
деятельность», которое, в свою очередь, 
разделено на 2 подотделения: в группе 
«Веселый крючок» занимаются вяза-

нием, а в группе 
«Вдохновение» 
мастерят различ-
ные поделки из 
бумаги, бисера и 
не только. Стоит 
отметить, что неко-
торые творческие 
работы учеников 
этого отделения 

будут представлены в октябре на конкур-
се-фестивале клубного движения среди 
пенсионеров и инвалидов южного уп-
равленческого округа, который пройдет в 
Асбесте в рамках Дня пожилых людей.

Школа пожилого возраста откры-
та для старшего поколения! Запи-
саться на занятия можно по адресу:  
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж. Теле-
фон для справок: 8 (34377) 7-29-83 
(юлия Владимировна БЕЛОВА).

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Век ЖиВи — Век уЧиСь

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По даННЫм едиНоЙ  деЖуРНо-диСПетЧеРСкоЙ 
СЛуЖбЫ  Го ЗаРеЧНЫЙ, С 15 По 21 СеНтябРя 

На теРРитоРии ГоРодСкоГо окРуГа:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосу-
точном 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.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 144 сообщения о 
нарушении общественного порядка.

15 сентября в аптеке «Радуга» на ул. Таховская, 4 неизвест- 
ные разбили стекла.

16 сентября в доме на ул. Рабочая (с. Мезенское) обнаружены свертки 
предположительно с наркотическим веществом.

Также 16 сентября оформлено 2 явки с повинной: гражданин К. сознал-
ся, что в апреле угнал «ВАЗ-2113» из п. Белоярский, а гражданин Б. заявил, 
что потом хранил этот автомобиль у себя в гараже.

17 сентября поступило сообщение, что 14 сентября гражданка Е. выле-
тела из аэропорта «Кольцово» в г. Анапа и пропала без вести.

19 сентября во дворе ул. Алещенкова, 3 было вскрыто сразу 2 автомо-
биля — «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-21074».

20 сентября на 46 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» (в районе 
развилки на Учхоз «Уралец») «Деу Матиз» совершил наезд на патрульный 
экипаж ГИБДД.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.«Скорая 
п о м о щ ь » 
приняла 157 
вызовов.

Зарегист- 
рировано 19 рождений и 10 
смертей.

Зарегистрировано 
21 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
17 сентября в 8.00 ч в микрорайоне Муранитном произошло от-

ключение холодного водоснабжения — без ХВС остались более 50 
человек. В 23.00 произведена замена насоса, авария устранена.

Празднование в Свердловской области Дня пенсионера, учрежденно-
го указом губернатора в прошлом году, плавно перетекает в еще одну 
важную дату, которая будет отмечаться 1 октября, — Международный 
день пожилых людей. К этому дню готовятся и в Школе пожилого воз-
раста, созданной в Заречном на базе Комплексного центра социально-
го обслуживания населения (Центра семьи).


