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19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ПРОРУБЬ 
В разгар зимы у православных христиан принято ходить на пляж. Нет, не за за-
гаром, а за здоровьем, ведь 19 января, в праздник Крещения Господня, вода счи-
тается целебной.

КОРОТКО

ГОТОВИМСЯ  
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

19 января состоялось первое заседание оргко-
митета по подготовке к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. По данным 
информационно-аналитического отдела Аппарата 
Думы ГО Заречный, 31 января будет утвержден 
план соответствующих мероприятий.

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ 
предложил провести на площади военный парад, в 
котором примут участие ветераны, школьники, со-
трудники Администрации и предприятий. Возмож-
ности для этого есть: имеется военная техника, 
недалеко расположена войсковая часть. Тем бо-
лее, эту идею ранее предлагал и городской Совет 
ветеранов.

Праздничные мероприятия планируются в те-
чение всего дня 9 Мая. Торжественная часть, как 
обычно, пойдет на Площади Победы. В сквере за 
ДК «Ровесник» расположится полевая кухня. Вече-
ром на бульваре Алещенкова будет организован 
молодежный флешмоб. По традиции состоится 
и встреча главы ГО Заречный с ветеранами — в 
рамках празднования им будет вручено 442 юби-
лейные медали.

В ПРОФИЛАКТОРИИ БУДЕТ  
ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

После продолжительной реконструкции профилак-
торий Белоярской АЭС принял первый заезд отдыхаю- 
щих.

По сообщению Управления информации и об-
щественных связей БАЭС, в 2014 году здесь были 
полностью реконструированы главный корпус, где 
размещаются медицинские кабинеты и комнаты про-
живающих, а также столовая.

Над проектом жилой зоны работали дизайнерские 
агентства — теперь каждый этаж начинает холл для 
отдыха с камином и телевизором, а двухместные но-
мера оснащены душевыми кабинами и кондиционе-
рами. В лечебном отделении появилось современное 
оборудование. В столовой работает кафе, где можно 
перекусить в свободные часы.

Модернизация на этом не закончится. Впереди — 
создание термального комплекса, благоустройство 
территории и спортивной площадки.

ШКОЛЬНИКИ ИДУТ  
В ВОЕНКОМАТ

Началась работа по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. С января по март молодые 
люди 1998 года рождения должны пройти медицинс- 
кое обследование, профессиональный психологичес-
кий отбор (тестирование) и собеседование. После 
этого каждый из них получит приписное удостовере-
ние — документ гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, а также будет распределен по 
родам войск.

В этом году приписные удостоверения вручат 123 
зареченцам.

Отдел Военного комиссариата Свердловской 
области по г. Заречный и Белоярскому району 
напоминает о необходимости являться по повест- 
кам и своевременно проходить все процедуры, 
связанные с первоначальной постановкой на воин-
ский учет. Уклонение от этой обязанности влечет 
не только проблемы с законом, но и сложности в 
трудоустройстве и при поступлении в учебные за-
ведения.

В квантовой физике вода — это структура, которая 
может самообновляться, переходя из одного состояния 
в другое. Ученые, занимающиеся исследованием энер-
гоинформационного обмена человека с окружающим 
миром, пришли к выводу, что именно в крещенские дни 
происходит очистка так называемой информационной 
матрицы воды — это запрограммировано силами при-
роды. Те, кто разделяет данную точку зрения, уверены, 
что в Крещение абсолютно вся вода — и в святых ис-
точниках, и речная, и водопроводная — обладает це-
лебными свойствами. Соприкасаясь с нашим организ-
мом, который на 75% состоит из воды, она передает 
ему свою «программу здоровья».

Для православных верующих 19 января — один из 
главных христианских праздников. Согласно писанию, 
когда-то в этот день Иисус Христос принял крещение в 
водах реки Иордан, после чего миру была явлена Тро-
ица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в 
виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Хрис-
те с небес.

И хотя мы живем совсем в других широтах, на про-
тяжении долгих веков мужественно повторяем биб-
лейский пример. В Заречном зарядиться ледяной 
бодростью можно было на берегу Белоярского водо-
хранилища в районе бывшей гостиницы «Малахит». 
Уже накануне праздника, 18 января, здесь начались 
массовые купания. А на следующий день, в само Кре-
щение, настоятель Храма во имя Святителя Николая 
Чудотворца отец Николай НЕУСТРОЕВ по традиции 
провел церковный обряд освящения воды — и вновь 
все желающие ныряли в прорубь.

За безопасностью на воде, как обычно, следили со-
трудники МЧС и медики. А купальщиков в этом году 

оказалось чрезвычайно много. По подсчетам спасате-
лей, в воскресенье и понедельник на нашем водохра-
нилище окунулись почти 1500 человек (в то время как 
год назад — не более 500)!  Это и понятно: погода 
стояла на удивление теплая, совсем нетипичная для 
Крещения, — всего 5-6 градусов мороза. Поэтому, 
наверное, и решиться на водный «подвиг» многим 
было легче. Да и общая тенденция говорит о том, что 
интерес горожан к православному обряду постоянно 
растет.

«Поначалу было интересно раз в год окунаться 
в ледяную воду. Потом это переросло в привычку. 
Я еще и друзей этим заразил, — рассказывает один 
из зареченских «моржей». — Крещение — народный 
праздник. Когда мы приходим к проруби, вокруг и 
русские, и украинцы, и татары. Все хотят почувст- 
вовать чудодейственную силу святой воды. И она 
на самом деле такая. После погружения, как заново 
родился. С чистыми помыслами, с новыми идеями. 
А ощущения — невероятные! Положено ведь 3 раза 
окунаться. Первый раз, когда в воду погружаешься, 
— у тебя словно иголки по всему телу, и оно бук-
вально горит! А вот на второе и третье погруже-
ние уже себя хорошо чувствуешь».

Впрочем, купание в водоеме не является обяза-
тельным крещенским правилом — об этом говорят 
даже священнослужители. Достаточно просто умыть-
ся из проруби или окатиться водопроводной водой в 
ванной, поскольку благодатная сила одна, и зависит 
она не от температуры воды, не от ее количества и ка-
чества, а от нашей веры.

Марина ПАВЛОВА
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МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Во время празднования 
Нового года и Рождества 
абоненты «МегаФона» на 
Урале проговорили более 
140 млн минут, для позд-
равлений через интернет 
потребовалось 600000 ГБ 
интернет-трафика, что мож-
но сравнить с просмотром 
300000 новогодних филь-
мов.

В этом году уральцы тради-
ционно поставили новый рекорд 
по продолжительности позд-
равлений, проговорив более 
140 млн минут за три дня —  
31 декабря 2014 года, 1 и 7 января  
2015 года.

Наряду с наблюдающимся год 
от года ростом голосового трафи-
ка «МегаФон» фиксирует резкое 
увеличение интернет-трафика, 
который используется для фото, 
видео и других поздравлений 
через специальные приложения. 
В минуту уральские абоненты 
отправляли порядка 140000 он-
лайн-открыток.

«Сеть «МегаФона» на Урале 
в очередной раз успешно спра-
вилась с нагрузкой в новогодние 
праздники и рождественские 
каникулы, продемонстрировав 
высокую надежность. Отличи-
тельной особенностью этого 
года стал заметный рост позд- 
равлений в интернете и при-
ятно, что сеть 3G смогла опе-
ративно доставить адресатам 
фотографии и открытки даже в 
час пик», — рассказал директор 
по инфраструктуре Уральского 
филиала компании «МегаФон» 
Антон ЩЕРБАКОВ.

Максимальное число звонков, 
SMS и MMS было совершено сра-
зу после боя курантов, в первый 
час нового года. Пик новогодних 
интернет-поздравлений пришел-
ся на период с 17.00 до 19.00 
часов 31 декабря 2014 года.  
В Рождество активность равно-
мерно распределилась на период 
с 11.00 до 20.00 часов.

ОТчЕТ

В НОВЫЙ ГОД 
И РОЖДЕСТВО

УРАЛЬСКИЕ АБОНЕНТЫ 
«МЕГАФОНА»

ПРОГОВОРИЛИ БОЛЕЕ 
140 МЛН МИНУТ

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Подведение итогов годовой работы — это не только оценка результатов труда, но и основа для пос-

тановки целей на следующий год. Это возможность пересмотреть и усовершенствовать тактику и стра-
тегию, выработать наиболее эффективный план действий.

21 декабря глава городского округа Василий ЛАНСКИХ и глава Администрации ГО Заречный Евгений 
ДОБРОДЕЙ провели традиционную пресс-конференцию для местных СМИ, где рассказали о своем ви-
дении итогов 2014 года и планов на 2015 год.

— Какое событие Вы назвали бы главным событием 2014 года?
В. ЛАНСКИХ:
— Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Заречный — это город 

энергетиков, это город атомной энергии, поэтому самыми знаковыми события-
ми уходящего 2014 года я бы назвал, безусловно, завершение строительства 
четвертого блока БАЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 и его физи-
ческий пуск, а также ввод в эксплуатацию бассейна «Нептун», реконструкцию 
которого мы ждали 22 года.

Эти события — прямое следствие того, от чего зависит жизнь в нашем го-
роде: от предприятия, Белоярской АЭС, от Концерна «Росэнергоатом». Это 
наша судьба, это наша жизнь и это единственный путь для успешного развития 
города.

Е. ДОБРОДЕЙ:
— Год был тяжелым, насыщенным событиями. У меня какое-то внутреннее 

состояние, что остались дела незавершенные, которые, если бы я смог сделать 
или, по крайней мере, начал осуществлять, принесли бы удовлетворение. Поэ-
тому я больше надежд возлагаю на год 2015. Заделы сделаны хорошие!

— Сколько в этом году мы получили денег по Соглашению между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области? 
Сколько получим в следующем, на что они будут потрачены?

В. ЛАНСКИХ:
— В 2013 году при планировании бюджета на 2014 год в оценку расходных 

полномочий нам были включены средства в объеме 65 млн 667 тыс. рублей 
плюс 35 млн рублей — те, которые должны были пойти дополнительно из об-
ластного бюджета на строительство дошкольного образовательного учрежде-
ния №50. Общая сумма на строительство ДОУ составила бы 79 млн 720 тыс. 
рублей, из которых 44 млн 720 тыс. — это «атомные» деньги, и 35 млн рублей 
— средства областного бюджета. Однако из атомных денег на строительство 
детского сада было потрачено всего 10 млн 926 тыс. рублей, средства же об-
ластного бюджета не были израсходованы. Мы приостановили строительство 
детского сада по той причине, что подрядчиком было отмечено большое число 
недостатков в проектно-сметной документации. Проект пришлось снова отда-
вать на экспертизу.

Остаток нереализованных денежных средств местного бюджета («атом-
ных» денег) был направлен на благоустройство города, ремонт дорог, погаше-
ние кредиторской задолженности местного бюджета и на текущие расходы. А 
средства областного бюджета в размере 35 млн рублей возвращены. В бюд-
жете 2015 года нами предусмотрены средства на продолжение строительства 
детского сада в необходимом объеме. С областным Правительством достигну-
та договоренность о возврате субсидий на строительство детского сада после 
утверждения экспертизы нового проекта.

Вторым пунктом Соглашения было проектирование, строительство, модер-
низация дорог и тротуаров — итого 15 млн 947 тыс. рублей (эта сумма потра-
чена в полном объеме).

Далее, когда прошла сверка дополнительных налоговых отчислений, ко-
торую «Росатом» провел с Минфином Свердловской области, было выясне-
но, что в Заречный дополнительно в 2014 году должно было поступить еще  
215 млн рублей. Но к этому моменту времени областной бюджет уже был сверс- 
тан, и Правительство области, согласовав с «Росатомом», согласовав с нами, 
решило эту сумму зачислить в бюджет 2015 года. Но система была такая, что 
часть мероприятий (под них был план разработан) требовалось реализовать 
в 2014 году. И, опять же, в результате переговоров между Администрацией, 
«Росатомом» и Правительством Свердловской области нам в виде кредитов из 
данной суммы было перечислено 50 млн рублей. Деньги мы пустили в первую 
очередь на благоустройство города, погашение кредиторской задолженности 
местного бюджета за произведенные уже работы по ремонту дорог, восстанов-
лению уличного освещения, ремонтные работы на объектах культуры и образо-
вания. Из этих же денег мы приобрели оборудование подстанций «Заречная» и 
«Блочная», объектов электросетевого хозяйства ТП-43.

В 2015 году 50 млн рублей мы вернем в область. Остальные средства бу-
дут направлены на строительство 2 домов муниципального жилого фонда, на 
большой пул проектных работ — капремонта здания школы №4 на Лермонто-
ва, реконструкции детского сада «Солнышко», строительства и оборудования 
спортплощадки школы №7, строительства загородного оздоровительного лаге-
ря круглогодичного действия на 100 мест, а также на установку системы видео- 
наблюдения, восстановление уличного освещения на бульваре Алещенкова, 
сооружение новой стелы на въезде в город и проведение ремонта крыши ДК. В 
планах — поддержать материально-техническую базу ДЮСШ с возможностью 
участия наших спортсменов в соревнованиях разного уровня. Это основные ме-
роприятия, которые пройдут по Соглашению.

Кроме того, под «атомный миллиард» в планах будущего года — строительст- 
во Усть-Камышенского водозабора, культурно-оздоровительного спортивного 

комплекса (там будет 3 составляющих: ФОК, музей и центр технического твор-
чества), строительство 2 домов для медиков на «Лазурном берегу» (всего на 
38 квартир).

— Не первый год откладывается строительство Дома досуга в Мезен-
ке? Каковы перспективы решения этой проблемы?

Е. ДОБРОДЕЙ:
— Мое убеждение, что не нужен он там. Если кто-нибудь из вас проедет по 

соседним деревням, то увидит, что дома досуга стоят забытые. Более того, мы 
никогда не создадим там качественную услугу. Нам дешевле купить самый ши-
карный автобус, и он будет возить селян сюда, где есть 3D-кинотеатр, где будет 
КОСК, где бассейн, отличная художественная и отличная музыкальная школы.

Вы затратите как минимум 70-80 млн рублей на старте — для того, чтобы 
Дом досуга построить, а потом содержание в год вам будет обходиться еще в 
10 млн. Выгоднее возить людей сюда.

Вот сейчас мы провели совещание, хотим сделать еще больше социально 
значимых автобусных маршрутов из деревень в Заречный, чтобы не так доро-
го было ездить. Пусть сельские жители приезжают к нам. Из Мезенки доехать 
сюда быстрее, чем в Екатеринбурге дети ездят на стадион «Динамо» или во 
Дворец молодежи.

В. ЛАНСКИХ:
— Это частное мнение Евгения Александровича. Наши точки зрения здесь 

не совпадают, решение все равно принимать мне и депутатам.
Евгений Александрович меня в 2014 году действительно убедил в том, что 

Дом досуга в Мезенке будет нерентабельным: Дом досуга в Гагарке стоит без 
дела, Дом досуга в Боярке стоит без дела… В то же время, организация транс-
портного сообщения не решает проблемы повышения качества жизни на селе.

Я собирал Управление культуры, директора ЦКДС «Романтик» Валерия 
Николаевича БОЯРСКИХ и говорил им о том, что вообще-то «Романтик» дол-
жен работать не только на Курманку. То, что люди не посещают дома досуга, 
— наша вина: вина органов местного самоуправления, вина в том числе Управ-
ления культуры, вина директора Центра досуга, который не может этот досуг 
реально организовать…

На данном этапе было предложено использовать площади школы №6. Дано 
поручение Управлению культуры и Управлению образования провести опрос, 
сформировать перечень кружков и секций, которые будут востребованы в Ме-
зенке. Кружки и секции откроются в 2015 году. Если в течение года мы увидим, 
что это действительно людям надо, и необходимо расширяться, тогда мы при-
мем положительное решение о Доме досуга. Проект-то на самом деле есть. 
Нам требуется осуществить привязку к территории, заложить деньги в бюджет 
и построить.

— В какие областные программы 2015 года вошел Заречный?
Е. ДОБРОДЕЙ:
— 92% нашего бюджета сформировано программно-целевым методом. И 

любая муниципальная программа является составной частью областной про-
граммы. Так, в областную программу включен проект газоснабжения жилых 
домов в Мезенке. По Курманке мы сдали документы, получили положительные 
заключения.

Будет осуществляться на условиях софинансирования из областного бюд-
жета строительство детского сада №50. Если у нас появятся деньги на строи-
тельство КОСКА, мы тоже будем добиваться софинансирования (с областным 
Правительством, с Минстроем эту возможность мы уже проговаривали).

Вот основные программы.
В. ЛАНСКИХ:
— Когда мы бюджет планировали, мы его максимально наполнили, и те-

перь сам бог велел участвовать в программах, с тем чтобы сокращать местные 
расходы.

В частности, был сформирован участок площадью 19 га в Курманке для 
комплексного освоения. И там задача уже областного Правительства — обес-
печить инженерную инфраструктуру, подвести сети (до середины февраля 
отделу архитектуры Администрации дано задание рассмотреть все существую- 
щие программы, в которые можно попасть). На указанные цели средства в об-
ластном бюджете всегда предусматриваются в достаточно большом объеме, 
а расходуется порядка 10-15% по году. Деньги остаются, поэтому грех не вос-
пользоваться.

— Чего желаете зареченцам в новом году?
В. ЛАНСКИХ:
— Желаем, самое главное, крепкого здоровья. В наших непростых экономи-

ческих, политических условиях — терпения, выдержки и спокойствия. Все у нас 
будет хорошо! Абсолютно точно.

Подготовила Марина ПАВЛОВА

На правах рекламы

Василий ЛАНСКИХ: «Самыми знаковыми 
событиями уходящего 2014 года я бы назвал 
завершение строительства четвертого 
блока БАЭС и его физический пуск, а также 
ввод в эксплуатацию бассейна «Нептун».
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

Подведены итоги работы по 
противодействию коррупции 
на территории Заречного за 
2014 год.

За минувший год проведено 206 
антикоррупционных экспертиз нор-
мативных правовых актов городского 
округа и их проектов — коррупциоген-
ные факторы не выявлены. Поступило 
5 обращений от граждан и организа-
ций по вопросам коррупционных про-
явлений со стороны муниципальных 
служащих ГО Заречный. Проведено 13 
заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского 
округа и урегулированию конфликтов 
интересов.

В целях контроля за надлежащим 
использованием муниципального иму-
щества Администрацией городского 
округа проведена 21 проверка. Выяв-
лено 3 факта нарушения порядка рас-
поряжения муниципальным имущест- 
вом и порядка его использования. 
В результате составлено 3 акта об-
следования, выдано 1 предписание, 
составлено 3 протокола об админист- 
ративных правонарушениях. Конт-
рольно-счетной палатой ГО Заречный 
проведена 1 проверка использования 
муниципального имущества, наруше-
ний не обнаружено.

Также в течение 2014 года осу-
ществлялась проверка деятельности 
муниципальных заказчиков в сфере 
размещения заказов для муниципаль-
ных нужд. Проведено 43 проверки, вы-
явлено 8 нарушений Федерального за-
кона №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 6 материалов 
проверки направлено в Белоярскую 
межрайонную прокуратуру.

На постоянной основе проводится 
анализ заявлений, обращений граж-
дан на предмет наличия информа-
ции о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих городского 
округа. Всего в органы местного само-
управления поступило 2204 письмен-
ных обращения, из них 1 передано в 
правоохранительные органы с указа-
нием 3 фактов, содержащих сведения 
о коррупции. Информация о фактах 
коррупции со стороны муниципальных 
служащих городского округа не под-
твердилась.

Напоминаем: сообщить о соверше-
нии коррупционных правонарушений 
можно по телефону 8 (34377) 3-22-31, 
через раздел «Антикоррупционная дея- 
тельность» сайта gorod-zarechny.ru, 
а также воспользовавшись «ящиком 
доверия», расположенным на первом 
этаже Администрации ГО Заречный 
(ул. Невского, 3). Всей поступившей 
информации обеспечивается конфи-
денциальность!

Наталья ЧИЧКАНОВА, 
ведущий специалист

информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

«Бюджет для граждан» — не единствен-
ный аспект открытого бюджетного процесса 
в нашем регионе. В Свердловской области 
отработан уникальный механизм проведе-
ния согласительных комиссий: как с пред-
ставителями муниципальных образований, 
так и с депутатами Заксобрания. Например, 
по итогам согласительных процедур в бюд-
жете 2015 года дополнительно предусмот-
рены средства на обеспечение жильем де-
тей-сирот, на мероприятия по охране лесов 
от пожаров, на развитие и модернизацию 
системы коммунального хозяйства. «Благо-
даря нашим согласительным процедурам 
и качественно представленной информа-
ции для граждан на сайте регионального 
Минфина Свердловская область ежеквар-
тально подтверждает свое место в пер-
вой десятке среди субъектов РФ по уровню 
открытости бюджетных данных. Рейтинг 
проводится «Центром прикладной эконо-
мики». Мы на девятом месте среди всех 
российских регионов и на первом — среди 
регионов УрФО», — отметила вице-премьер 
Правительства, министр финансов Сверд-
ловской области Галина КУЛАЧЕНКО.

Бюджет Заречного на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов по традиции был 
утвержден Думой в конце декабря — этому 
предшествовали и проработка главного фи-
нансового документа депутатами, и обсуж-
дение его на публичных слушаниях, в кото-
рых мог принять участие любой желающий 
житель городского округа. Именно согласно 
депутатскому решению «О бюджете…» от-
ныне будут распределяться бюджетные 
потоки: все доходы и расходы нашей казны 
четко распланированы.

КАПРЕМОНТ: ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
ЖКХ

По информации Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области для 
всех категорий граждан, имеющих законное право 
на льготы и субсидии по уплате жилищно-комму-
нальных услуг, такие же условия предоставления 
компенсаций будут сохранены и при начислении 
вносов за капремонт общего имущества в много-
квартирных домах.

В соответствии с жилищным законодательством капремонт обще-
го имущества многоквартирных домов отнесен к категории жилищ-
ных услуг, и к расчетам по нему применяются те же правила, что 
и по любой другой услуге в сфере ЖКХ: взнос должен вноситься в 
ежемесячном режиме, и его размер не может быть ниже минимума, 
установленного по региону. Согласно Постановлению Правительс-
тва Свердловской области №833-ПП минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах составляет с 1 января 2015 года 8 рублей 20 копеек за 1 кв. м 
занимаемой площади (в 2014 году было 6,20 рубля/1 кв. м).

По аналогии с жилищными и коммунальными услугами действу-
ет и механизм предоставления льгот и субсидий на оплату капре-
монта: возможность частично компенсировать свои затраты на эти 
цели сохраняется за всеми категориями граждан, имеющих право на 
указанные компенсации в порядке, установленном федеральным и 
региональным законодательством. Реализовать это право собствен-
ники смогут лишь при отсутствии задолженности по оплате услуг. В 
противном случае предоставление льгот и субсидий будет приоста-
новлено, и восстановить его можно только после полного погашения 
долгов.

Напомним, что с 1 ноября 2014 года в Свердловской облас-
ти началось формирование накопительных фондов на ремонт 
многоквартирных домов, включенных в региональную программу 
капремонтов за счет соответствующих взносов, платить которые, со-
гласно Жилищному кодексу РФ, обязаны все собственники жилых 
и нежилых помещений. Освобождаются от этой обязанности лишь 
3 категории собственников: граждане, проживающие в аварийных 
(подлежащих сносу) домах; жители домов, состоящих менее чем 

из 3 квартир; собственники помещений, находящихся в ветхом жил-
фонде, ремонт которого уже не выгоден экономически (степень из-
носа определяется в установленном законодательством порядке и 
должна составлять не менее 70%).

Как и по другим услугам ЖКХ, за неисполнение обязательств 
по оплате взносов за капремонт собственникам помещений в 
МКД будут начисляться пени, в отношении злостных непла-
тельщиков вопросы взыскания долгов будут решаться в судеб-
но-правовом порядке.

«Давайте не забывать, что Жилищным кодексом бремя от-
ветственности за содержание общедомового имущества возло-
жено на нас, собственников, — обращается ко всем жителям облас-
ти директор Регионального фонда содействия капремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области Свет-
лана БАРАНОВА. — Мы должны понимать, что проведение капре-
монта общедомового имущества является не чьей-то прихотью, 
а жизненной необходимостью, поскольку от состояния внутридо-
мовых коммуникаций и конструктивных элементов здания — та-
ких, как кровля, фасады, фундамент, зависит не только комфорт, 
но и безопасность нашего проживания».

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КАПРЕМОНТУ В 2015 ГОДУ

№ Адрес Год постройки

1 с. Мезенское, ул. Санаторная, 7 1957
2 г. Заречный, ул. Лермонтова, 15 1958
3 г. Заречный, ул. Мира, 14 1958
4 г. Заречный, ул. Свердлова, 1 1958
5 г. Заречный, ул. Свердлова, 3 1958
6 г. Заречный, ул. Свердлова, 7 1958
7 г. Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, 8 1958
8 г. Заречный, ул. Мира, 18 1959
9 г. Заречный, ул. Мира, 2 1959

10 г. Заречный, ул. Мира, 20 1959
11 г. Заречный, ул. Бажова, 12 1960
12 г. Заречный, ул. Комсомольская, 5 1960
13 г. Заречный, ул. Мира, 16 1960
14 д. Курманка, ул. Гагарина, 3 1961
15 д. Курманка, ул. Гагарина, 13 1961

Разобраться в особенностях бюджетного процесса Свердловской 
области сможет любой житель Среднего Урала. На сайте Министерс-
тва финансов Свердловской области minfin.midural.ru размещена 
электронная брошюра «Бюджет для граждан», где в максимально 
доступной и наглядной форме представлена информация об основ-
ных показателях экономики региона, доходах и расходах областной 
казны, обозначены конкретные цели бюджетного финансирования.

Основные параметры бюджета-2015 го-
родского округа Заречный следующие: пла-
новый показатель объема доходов выражен 
цифрой в 1 млрд 144,5 млн рублей (что 
на 184 млн рублей больше, чем в прошлом 
году), а расходы планируются в объеме 
1 млрд 178 млн рублей (на 154 млн руб. 
больше, чем в 2014 году).

На какие цели муниципалитет планирует 
израсходовать столь значительные средс-
тва? Как и ранее, больше половины бюд-
жетных денег (714 млн рублей) уйдет на фи-
нансирование системы образования — это 
в том числе и повышение зарплаты педаго-
гам, и развитие детского спорта, и открытие 
новых детсадов, и многое другое. Вторая по 
величине статья расходов — сфера ЖКХ 
(165 млн рублей). Это, помимо всего проче-
го, расходы на уплату взносов на капремонт 
с принадлежащего муниципалитету жилфон-

да и траты на ручную и механизированную 
уборку общегородских территорий, уличное 
освещение и содержание муниципальных 
дорог. Планируется и проведение капиталь-
ного ремонта дорожного полотна по ул. Мира 
(он обойдется в 20 млн рублей).

Для предупреждения возникновения со-
циальной напряженности запланирован ряд 
мероприятий, направленных на развитие об-
щественной инфраструктуры: например, на 
проектирование нового кладбища в Зареч-
ном и на подготовку проектной документации 
для строительства второго въезда в город.

Помимо этого, вкладом в будущее станет 
строительство муниципальных жилых домов 
и проектирование Дворца бракосочетаний. 
Немаловажны затраты на газификацию  
с. Мезенское и д. Курманка и на установку 
городской системы видеонаблюдения.

Подробнее обо всех бюджетных расходах 
и об источниках доходов можно узнать из ре-
шения Думы от 18 декабря 2014 года №139-
Р «О бюджете городского округа Заречный 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», размещенном на официальном го-
родском сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВАКАНСИИ

ТребуюТся продавцы-
консульТанТы в «TopBeer»

график 2/2
с 9.00 до 23.00

з/п от 15 000 до 40 000 руб.
Контакты: 8-912-266-61-41 

Ксения Александровна
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая помощь» приняла 141 вызов.
Зарегистрировано 5 рождений и  

2 смерти.

Пожаров 
не было.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» поступило 124 сообщения о нарушении общественного порядка.

12 января на промплощадке БАЭС-4 из строительных вагончиков был похищен 
электроинструмент (28 наименований).

Также в этот день в ГК «Центральный» в одном из боксов пропало 8 автоколес.
13 января с банковской карты гражданина М. неизвестные похитили денежные средства в 

размере 12,5 тыс. рублей. Аналогичные преступления были совершены 15 января в отношении 
гражданок П. и К. (об ущербе не сообщается).

16 января на автомобиль «Тойота», припаркованный на ул. Кузнецова, 9, упала ледяная глыба 
(разбито стекло).

17 января на 7 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» (новое направление) сотрудники ГИБДД 
обнаружили в остановленном автомобиле 2 пакета с коричневым веществом (предположительно 
наркотическим) растительного происхождения.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения  
2 аварии — и обе произошли 15 января.

В 9.00 из-за неполадок в гидравлике котельной 
снизился температурный режим системы отопления 
в детском саду «Теремок» и частных домах по ули-

цам Мира, Горького и Бажова. В 14.45 силами ООО «Теплопереда-
ча» и МУП «Теплоцентраль» авария была устранена.

В 18.40 из-за повреждения кабеля на электролинии в районе 
профилактория без электричества осталось около 20 многоквартир-
ных домов по улицам Таховская, Кузнецова, Ленинградская, Ленина, 
Алещенкова, а также городские скважины. В 21.50 Электроцех БАЭС, 
ОАО «Акватех» и ООО «Макстрой» завершили ремонтные работы.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режи-
ме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью 
населения. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную инфор-
мацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

НА ПРИЁМ К ЮРИСТУ
Комплексный центр социального обслу-

живания населения г. Заречный (Центр се-
мьи) ведет прием граждан по юридическим 
вопросам. Бесплатно. Конфиденциально.  
В порядке очереди.

График: ПН, СР — с 17.00 до 19.00.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.

ДЛЯ БУДУЩИХ  
РОДИТЕЛЕЙ

В КЦСОН г. Заречный работает школа 
«Современные родители».

Приглашаются будущие мамы и папы на 
бесплатные курсы подготовки к родам (лек-
ции-консультации, практические занятия со 
специалистами).

Темы следующих занятий:
-«Физиология беременности. Методы 

обследования беременных» (врач акушер-
гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

-«Введение прикормов детям первого 
года жизни» (врач неонатолог З. ЮЛДА- 
ШЕВА).

Встреча состоится 28 января в 18.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

УСПЕВАЙТЕ СДЕЛАТЬ  
ПЕРВЫЙ ВЗНОС!

До 31 января 2015 года сохраняется 
возможность сделать первый взнос в рам-
ках Программы государственного софи-
нансирования пенсий тем, кто вступил в 
Программу в предыдущие годы (как с 1 ок-
тября 2008 года по 1 октября 2013 года, так 
и в ноябре-декабре 2014 года), но личных 
взносов не делал.

Напомним, что по условиям Программы 
государство ежегодно обеспечивает софи-
нансирование добровольных взносов граж-
дан на будущую пенсию при условии упла-
ты взносов в пределах от 2000 до 12000 
рублей в год.

Перечислить дополнительные страхо-
вые взносы можно самостоятельно через 
кредитные учреждения (в том числе через 
операторов и устройства самообслужива-
ния — терминалы «Сбербанка России») 
либо через работодателя, подав соответс-
твующее заявление в бухгалтерию.

Справки — в Управлении Пенсионно-
го фонда России в г. Заречный: ул. Ком-
сомольская,12, кабинет №303 (3 этаж),  
8 (34377) 7-26-98.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник УПФР в г. Заречный

Всех, кто старше 15 и чьи мысли проникну-
ты чувством и согреты любовью, приглашаем 
принять участие в поэтическом конкурсе «Го-
ризонты поэзии», посвященном Году литера-
туры. Конкурс проводится в 3 номинациях:
«Ради мира на земле» (к 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне);
«Я в этом городе живу…» (о Заречном);
«Душа поэзией полна» (свободная тема).
Каждый участник долженпредставить не бо-

лее 2 стихотворений или 1 крупную поэтичес-
кую форму в печатном и электронном виде.

Конкурсную работу необходимо сопрово-
дить следующими данными:

- Ф.И.О. участника;
- возраст;
- домашний адрес и контактный телефон;

- место работы или учебы.
Работы принимаются до 17 марта 2015 

года в городской библиотеке по ул. Бажо-
ва, 24, в здании филиала городской библи-
отеки по ул. Кузнецова, 10, в библиотеках 
сельской территории (д. Курманка, д. Га-
гарка, с. Мезенское) и по электронной почте  
zarechbs@mail.ru.

21 марта в филиале городской библиотеки 
будут объявлены итоги конкурса и пройдет на-
граждение победителей и лауреатов грамота-
ми и призами.

С Положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте библиотеки  
zar-biblio.ucoz.ru.

Справки: 8 (34377) 7-55-88.
Городская библиотека

РАСКРОЙ СВОИ ЧУВСТВА В СЛОВАХ!
В соответствии с указом Президента РФ 2015 год пройдет под знаком Года ли-
тературы. В Свердловской области, как и по всей стране, в этом направлении 
ведется обширная работа. Не исключение и наш городской округ Заречный.

Х/ф «Приключения Паддингтона» в 2D (0+)
22 января — 19.00 (200 руб.)
24 января — 13.40 (150 руб.), 

17.20 (150 руб.)
25 января — 13.40 (150 руб.), 

17.20 (150 руб.)

Х/ф «Ограбление 
по-американски» в 2D (16+)
22 января — 20.40 (200 руб.)
23 января — 21.50 (200 руб.)
24 января — 21.00 (200 руб.)
25 января — 19.10 (200 руб.)
28 января — 20.50 (150 руб.)

Четыре малыша — 2 
мальчика и 2 девочки 
— мечтают обрести 
свой дом. Щенкам все-
го месяц, и им тяжело 
выживать в уличных 
условиях. Дворняги на-
шли себе временное 
укрытие под плитами за 
автовокзалом (недале-
ко от магазина «Микс») 

и пытаются спастись там от холода.
Как и любым детишкам, щенятам интересно 

изучать новый мир, а это не безопасно: рядом с 
их укрытием расположена проезжая часть, а так-
же встречаются недоброжелатели, которые гро-
зятся отравить крох.

Зареченцы! Помогите выжить щенкам! В знак 
благодарности вы получите хороших охранников 
и верных друзей.

ЩеняТа ХоТяТ ЖИТь!

Телефоны кураторов: 8-908-901-71-11 (Надежда), 
8-950-199-99-01 (Оксана).

Зарегистрировано 10 ДТП. По-
гибших и пострадавших нет.

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
(пищевое)...................з/п от 40 000 р. до 86 000 р.
ПРОДАВЕЦ ………....з/п от 19 000 р.
ГРУЗЧИК ………….....з/п от 19 000 р.
КАССИР………..….....з/п от 19 000 р.
ПЕКАРЬ……..........….з/п от 22 000 р.

ДЛЯ ВАС:
-официальное трудоустройство
-«белая» заработная плата
-удобный график работы
-питание, спецодежда
-обучение, карьерный рост

Г. ЗАРЕЧНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 9

прИглашаем на рабоТу 
по вакансИям:

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ МАГАЗИНА 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-932-619-29-80

Вадим Михайлович ро-
дился в 1932 году. Работу 
на Белоярской АЭС начал 
в 1957 году, пройдя трудо-
вой путь от инженера до 
директора. В 1973-1986 го-
дах возглавлял БАЭС.

Председатель Госу-
дарственного комитета 
СССР по надзору за безо-
пасным ведением работ в 
атомной промышленности 
(1986-1989 годы), предсе-
датель Государственного 
комитета СССР по надзору 
за безопасным ведени-
ем работ в промышленности и атом-
ной энергетике (1989-1991 годы). Обе 
должности относились к рангу Министра 
СССР.

В. МАЛЫШЕВ внес большой вклад в 
подготовку к пуску, освоение мощности и 
эксплуатацию энергоблоков первой очере-
ди с канальными реакторами АМБ и треть-
его энергоблока с уникальным реактором 
на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской 
АЭС. Под его руководством БАЭС преодо-

лела несколько особо слож-
ных периодов и событий, 
связанных с эксплуатацией 
первых энергоблоков.

За многолетний добросо-
вестный труд В. МАЛЫШЕВ 
был награжден орденами 
Октябрьской революции и 
«Знак Почета», медалями 
«За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд». Лауреат 
Государственной премии 
СССР, отличник энергетики 
и электрификации СССР, по-
четный энергетик Белоярс- 
кой АЭС.

В памяти коллег В. МАЛЫШЕВ ос-
танется как талантливый специалист, 
мудрый руководитель и прекрасный че-
ловек.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным, близким и коллегам, всем, 
кто знал Вадима Михайловича МАЛЫ-
ШЕВА. Он прошел достойный трудовой 
и жизненный путь.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

18 января в возрасте 82 лет скончался
Вадим Михайлович МАЛЫШЕВ

Х/ф «Женщина в черном: 
Ангелы смерти» в 2D (16+)
23 января — 20.00 (150 руб.)
24 января — 19.10 (200 руб.)
25 января — 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» в 2D (12+)
24 января — 15.30 (150 руб.)
25 января — 15.30 (150 руб.)
28 января — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Ёлки лохматые» в 2D (6+)
29 января — 19.00 (200 руб.)
Х/ф «Континуум» в 2D (12+)
29 января — 20.40 (200 руб.)


