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70 чунтиков, кино на санках, козлячья гора  
и другие курманские реалии

В детстве Курманка была другой?
- На том месте, где сейчас карьер, раньше были горы. 

Назывались Заячья, Курманаева и Колзячья, самая 
высокая. В детстве мы с нее скатывались прямо до самой 
Камышенки. А сейчас на этом месте ямища вон какая. 
Ну, конечно, не мудрено, если породу отсюда БЕЛАЗами 
вывозят.  

И куда только его не вывозили. Я слышал, что здесь 
самый крепкий гранит во всем СССР. Из него строили на 
Черноморье причалы для подводных лодок. А поначалу в 
этих горах добывали плитняк. Из него сделаны фундаменты 
всех старых домов Курманки. 

- Вам довелось пережить войну… 
Мне было 5 лет, когда на второй день войны больше 

половины мужиков ушли. Ушли пешком на станцию 
Баженово…

Остались женщины, вели хозяйство, работали на 
страну. Им памятники надо ставить золотые.  И города, и 
войска снабжали хлебом и мясом. Там, где сейчас коттеджи 
построили, раньше ферма была на несколько тысяч 
кроликов. Были еще овцы, огромное стадо, свиньи, коровы, 
лошади, большой курятник. Сеяли хлеб и картошку. Все это 
было в здешнем колхозе «К новой жизни!», где работали в 
то время одни женщины. Кормили и Свердловск, и фронт. 

Потом, конечно, мужики вернулись. Но не все. Вон, 
памятник стоит, там написано, кто не вернулся.  

- Помните, как начиналась БАЭС?
- Очень хорошо помню. Меня призвали в армию в 1955-м, 

прослужил на Балтийском флоте до 1959-го. И вот однажды 
там, в Ленинграде, пришли к нам вербовщики. Агитировали 
после дембеля ехать на комсомольские стройки. Читаю –  
БАМ, целина и вдруг – Белоярская ГрЭС в Свердловской 
области!.. Я все не мог взять в толк –  что за станция? Я ж 
уходил в армию, еще не было ничего. Так вот первый раз и 
узнал о БАЭС. Ее тогда ГрЭС называли сначала. 

- Вы были награждены орденом Ленина. За что?
- Это трудовой орден. Если говорить просто, то получил 

его в 1972-м году за работу в кино. Да, важнейшее из 
искусств. 

На мне кино в Курманке начиналось, на мне и 
закончилось. Кинозал располагался в бывшей часовне 
возле нынешней автобусной остановки. Я там и топил, 
и полы мыл, и заведующим был, и художественным 
руководителем, а самое главное – был киномехаником. 
(Я ведь не сразу руководить ДК стал.) По три сеанса в 
неделю. Приходилось показывать кино еще в Гагарке и 
Боярке. Автомобиля не было, зимой на санках аппаратуру 
таскал, летом на велосипеде. Позже стало полегче, потому 

что в каждой деревне появилось по киноустановке. Мне 
нужно было только возить банки с кинолентами. Вот меня и 
представило к награде областное управление кинофикации 
(было такое объединение).

Кстати, моя работа еще была отмечена на последнем 
съезде кинематографистов в 1991-м году. Дом Советов, 
больше пяти тысяч делегатов. Подводят итоги пятилетки и 
вдруг ведущая объявляет, что первое место присуждается 
киноустановке, которая обслуживает населенный пункт 
Курманка Белоярского района Свердловской области! Я 
чуть с кресла не упал. Оказалось, что 850 жителей нашей 
деревни смотрели кино чаще, чем все остальные граждане 
Советского Союза – 47 раз в год. Подсчитано официально, 
по проданным билетам. Хоть в книгу рекордов заноси. 

- Я вижу под стеклом большую семейную фото-
графию, человек тридцать. Это ваши родные?

-  Да, это все наши, «чунтики», как мы себя назвали. Это 
еще не все, пятнадцать только в Курманке живут, а так нас 
больше семидесяти. 

Фото сделали в 2013-м году, когда мы собрались чтобы 
отметить сто лет со дня рождения моего отца. И с тех пор 
постановили собираться каждый год в первую субботу 
августа. Так что скоро уже очередной сбор. Еще одного 
правнука будем «в свои» принимать. Жизнь продолжается.   

Записал Сергей ОЧИНЯН

лики  
курманки

В преддверии 370-летия Курманки мы начинаем серию публикаций, посвященных этой деревне. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с курманским старожилом, первым и единственным мес-тным киномехаником, впоследствии возглавившим дом культуры «Романтик», Станиславом Георгиевичем ЧУНТОНОВЫМ.



Уважаемые жители городского 
окрУга Заречный!

В администрацию городского округа поступают 
обращения граждан о несвоевременном вывозе 
твердых коммунальных отходов с контейнерных 
площадок. В связи с этим считаем необходимым 
дать пояснения по данному вопросу.

В соответствии с п.п. 24 ст. 16 Федерального за-
кона от №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрацией городского округа Заречный орга-
низованы оборудованные контейнерные площадки 
для сбора ТКО. Заключено 7 муниципальных конт-
рактов по ручной уборке общегородских территорий. 
Решением Думы городского округа Заречный от 
01.03.2018 №12-Р утверждены Правила благоуст-
ройства территории городского округа Заречный. 

Пунктом 4 Правил благоустройства территории 
городского округа Заречный утверждены требова-
ния при обращении с твердыми коммунальными и 
крупногабаритными отходами, а именно:

«4.1. Складирование твердых коммунальных 
отходов осуществляется в специальные контей-
неры, размещенные на обустроенных контейнер-
ных площадках в соответствии с требованиями 
санитарных правил.

4.2. Складирование крупногабаритных отхо-
дов, в том числе мебели, бытовой техники и упа-
ковки от бытовой техники, отходов, образующих-
ся в процессе ремонта и реконструкции квартир 
и мест общего пользования в многоквартирном 
доме, а также листвы, веток, смета допускает-
ся на площадки, непосредственно прилегающие к 
обустроенным контейнерным площадкам и имею-
щие твердое покрытие.

4.3. Вывоз твердых коммунальных отходов из 
контейнеров организуется в соответствии с ус-
тановленными требованиями, но не реже 1 раза в 
день.

Вывоз крупногабаритных отходов организует-
ся не реже 1 раза в неделю.

4.4. Уборку твердых коммунальных отходов, 
выпавших при выгрузке из контейнеров в мусоро-
воз, обязана производить организация, осущест-
вляющая их вывоз.

Чистота на контейнерной площадке должна 
обеспечиваться собственниками жилых домов, 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме (в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками поме-
щений в многоквартирном доме) или управляющей 
компанией.

Уборка контейнерных площадок 
должна осуществляться ежедневно»

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 утверждены Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. В соответствии 
с подпунктами «д1» и «д2» пункта 11 данных Правил 
содержание общего имущества в многоквартирном 
доме включает в себя в том числе содержание мест 
накопления твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с установленными требованиями.

В соответствии с п.16 вышеуказанных Правил 
надлежащее содержание общего имущества обес-
печивается управляющей организацией.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2013 № 290 утвержден Мини-
мальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. Согласно этому 
перечню к работам по содержанию мест накопления 
твердых коммунальных отходов относится:

- организация и содержание мест накопления 
твердых коммунальных отходов, включая обслужи-
вание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок;

- организация сбора отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов.

В нарушение пункта 26(1) Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 
290 «Минимальный перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» управ-
ляющими организациями не организованы места 
накопления твердых коммунальных отходов от жи-
телей обслуживаемых многоквартирных домов.

Управляющими организациями фактически ис-
пользуются городские контейнерные площадки, 
именно с этих площадок осуществляется вывоз 
твердых бытовых отходов жителей многоквартир-
ных домов, которые находятся под их управлением.

Управляющие организации собирают плату 
за сбор и вывоз ТКО, которая включена в состав 
платы за содержание жилья. Услуга по сбору и вы-
возу ТКО, включает следующие виды работ:

- механизированная погрузка твердых бытовых 
отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоро-
возов на полигоне ТБО;

- транспортировка ТКО на мусоровозе 7,5-11 куб. 
м (коэффициент уплотнения 1,6);

- погрузка-разгрузка бункеровоза;
- транспортировка крупногабаритного мусора на 

бункеровозе;
- утилизация (захоронение отходов) с платой за 

негативное воздействие на окружающую среду.
Управляющими организациями не соблюдает-

ся своевременность вывоза бытовых отходов и 
мусора: в соответствии с п.8.2.4. Санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 
«контейнеры и другие емкости, предназначенные 
для сбора бытовых отходов и мусора, должны 
вывозиться или опорожняться ежедневно».

Администрация городского округа Заречный об-
ратилась в управляющие организации с требовани-
ем организовать сбор и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с нормами действующе-
го законодательства.

Рекомендуем по вопросу сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов обращаться 
в управляющую организацию, с которой у Вас 
заключен договор на управление многоквартир-
ным домом.

администрация городского 
округа Заречный
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Уважаемые воины-десантники  
и ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!

Служить в ВДВ всегда было почётно и престиж-
но, десантников бывших не бывает. Десантни-
ки выступают солдатами «передового рубежа», 

способными решать любую боевую задачу и вы-
полнять самое сложное задание командования. 
История ВДВ – это летопись мужества, стойкости и 

отваги, верности воинской присяге и служебному долгу.
Не случайно Воздушно-десантные войска считаются элитой Воо-

руженных сил России, славятся потрясающей историей, остаются и 
сегодня одними из самых боеспособных и эффективных воинских под-
разделений. И это звание воздушно-десантные войска по праву заслу-
жили своей храбростью и героизмом, проявленными в годы Великой 
Отечественной войны, бесстрашием, смелостью, доблестью и честью –  
в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии и других зонах локаль-
ных конфликтов. 

Уверен, что все, прошедшие школу мужества ВДВ, и далее будут 
свято хранить боевые традиции, верность Родине, присяге и боевому 
братству, передавая свой бесценный опыт молодому поколению.

В этот знаменательный день желаю мирного неба над головой, 
счастья и благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким.

Глава городского округа Заречный А.В. Захарцев

На заседании 26 июля народные 
избранники среди прочих обсудили 
вопрос о предполагаемом повыше-
нии пенсионного возраста в России, 
внесенный в повестку Думы по реше-
нию депутатской комиссии по мест-
ному самоуправлению.

По мнению председателя комис-
сии по МСУ Виталия ВАГАНОВА, де-
путаты, общаясь с людьми и слыша 
негативные мнения по поводу пенси-
онной реформы, должны донести это 
мнение через депутатскую вертикаль 
до Государственной Думы. «Будет 
оно учтено или нет, вопрос другой, 
- считает В. ВАГАНОВ. - но цель та-
кая: через депутатскую вертикаль 
обратиться в Государственную 
Думу и выразить мнение. Поэтому 
предлагается высказаться по это-
му поводу».

Депутаты высказались. Однако 
большинство из них сочли предло-
жение коллеги несвоевременным и 

неконструктивным – по их мнению, 
такой серьезнейший вопрос необ-
ходимо сначала максимально тща-
тельно изучить, ведь пенсионная 
реформа предполагает не только 
возможное повышение пенсионно-
го возраста, но и ряд других изме-
нений. Да и позиция «будет оно 
учтено или нет, вопрос другой», 
с точки зрения здравого смысла, 
подозрительно смахивает на попу-
лизм: наверное, все-таки стоит не 
столько демонстрировать радение 
за интересы избирателей, сколько 
принимать взвешенные решения, 
которые точно будут учтены.

В итоге, когда дело дошло до го-
лосования, большинство народных 
избранников (10 человек) воздержа-
лись, а четверо проголосовали за 
то, чтобы не поддержать пенсионную 
реформу.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

На этот год запланирован ремонт уч-
реждений образования и культуры, при-
обретение мебели и оборудования для 
них.

Уже заключены муниципальные кон-
тракты на приобретение оборудования 
для пищеблоков детских садов, ремонт 
помещений пищеблока, ремонт полов, 
стен, замена вентилятора в ДДУ и пищеб-
лока школ № 1 и № 2, на ремонт пожарной 
сигнализации школы № 3, приобретение 
мебели для 1-х классов школы № 7, ре-
монт туалетов и коридора, а также замену 
светильников школы № 4, капитальный 
ремонт школ № 1, 2, 3, ремонт кровли и 
инструментальное обследование фунда-
ментов школ № 2 и 7.

Кроме того, у 7-й школы уже идет стро-
ительство спортивной площадки: муници-
пальный контракт на эти работы заключен 
с компанией ООО “МонтажСтрой”. Работы 
выполняются по графику.

Разработана и направлена на прохож-
дение госэкспертизы проектно-сметная до-
кументация по ремонту фасада ДК «Ровес-
ник». Заключен муниципальный контракт на 
ремонт дома досуга в д. Гагарка, на ремонт 

системы отопления и утепление фасада ЦД 
«Романтик» в д. Курманка.

Идут работы по газификации ЦКДС Роман-
тик: заключены контракты на технологическое 
присоединение к сетям газораспределения, 
на режимно-наладочные испытания водогрей-
ного котла и пуско-наладочные работы узла 
учета газа. Подключение к сетям газопровода 
планируется в 3 кв.2018г. Пуск котельной в 4 
кв.2018 (октябрь) после окончания капиталь-
ного ремонта Дома досуга в д. Гагарка.

В Детской музыкальной школе ремон-
тируют кабинеты, коридор, туалеты, уже 
выполнен ремонт инженерно-технических 
систем, монтируется пожарно-охранная сиг-
нализация.

Также заключены контракты на изготов-
ление художественной инсталляции для 
музея, приобретение мебели, рольштор для 
центральной библиотечной системы, приоб-
ретение школьной мебели для ДМШ и моль-
бертов для живописи для Художественной 
школы.

Проведено инструментальное обследо-
вание здания библиотеки по ул. Кузнецова, 
10 в г. Заречный с инженерно-геологически-
ми изысканиями.

АКТУАЛЬНО

один воПрос с заседания думЫ

ИТОГИ И ПЛАНЫ

за счет  
«атомнЫх» средств

в текущем году в городском округе Заречный продолжается осво-
ение денежных средств, поступивших в местный бюджет в рамках 
соглашения между губернатором свердловской области и госкорпо-
рацией «росатом». некоторые проекты находятся еще только в ста-
дии заключения муниципальных контрактов, по другим работы уже 
ведутся. о том, как расходуются «атомные» деньги, рассказала на за-
седании думы городского округа 26 июля заместитель главы адми-
нистрации по финансово-экономическим вопросам и стратегическому 
планированию светлана сУрина.

Учреждения обраЗования и кУльтУры

дороги и благоУстройство
По капитальному ремонту ул. Мира му-

ниципальный контракт заключен в январе 
текущего года. Согласован план производс-
тва работ, начаты строительно-монтажные 
работы. Срок окончания работ – 30 сентяб-
ря 2018г.

Заключены муниципальные контракты 
с ООО “Дортехснаб” на ремонт автодорог 
и улично-дорожной сети города Заречного 
(ул. Алещенкова, 9 Мая, проезд к телецен-
тру от ул. Курчатова) и сельской территории 
(с. Мезенское: ул. Юбилейная, Строителей, 
Новая; д. Курманка: ул. Юбилейная, Толма-
чева). ООО “Платинастрой” ведутся работы 
по текущему ремонту дорог с грунтовым пок-
рытием (Профилакторий, ул. Муранитная, 
с. Мезенское: ул. Набережная, Нагорная, 
Санаторная). ООО “Дортехснаб” проводит 
работы по текущему ремонту дворовых про-
ездов в микрорайоне Муранитный.

Документы по разработке проектно-
сметной документации по объекту: «Реконс-
трукция остановочных комплексов в городе 
Заречный Свердловской области» прошли 
экспертизу и получили положительное за-
ключение.

Также в январе заключен контракт на 
предпроектные работы и обследование су-
ществующей ливневой канализации. Каме-

ральные работы и телеметрическое обсле-
дование выполнены. Ведется разработка 
проекта планировки межевания.

Проводится ремонт сквера, расположен-
ного севернее пересечения улиц Ленинг-
радская и Курчатова. Демонтажные работы 
окончены, начаты строительно-монтажные 
работы.

По текущему ремонту уличного освеще-
ния в марте этого года по решению Заказчи-
ка расторгнут в одностороннем порядке кон-
тракт с ООО «АЛЬТЭНЕРГО» с занесением 
компании в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. Заключен новый контракт с ИП 
Чубенко А.В. Уже выполнен текущий ремонт 
уличного освещения в д. Боярка. В настоя-
щее время подрядчик приступил к работам 
в микрорайоне Муранитный.

В рамках муниципального контракта по 
восстановлению уличного освещения на 
территории городского округа проводит-
ся поэтапное выполнение работ – замена 
ламп, светильников, прокладка, замена и 
ремонт кабельных линий. Завершение ра-
бот в соответствии с контрактом – 31 дека-
бря текущего года.

информационно-
аналитический отдел 

администрации го Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

о Правилах вЫвоза твердЫх 
коммунальнЫх отходов

2 АвГУсТА - ДеНЬ вДв

Комментирует Олег АРЕФЬ-
ЕВ, депутат Думы городского 
округа Заречный, доктор педа-
гогических наук, профессор, за-
служенный учитель РФ:

- Пенсионная реформа – это очень ши-
рокий многогранный спектр вопросов, ко-
торые сводить только к предполагаемым 
изменениям границ пенсионного возраста, 
по моему мнению, очень примитивно.

Удивляет другое. Взгляд на эти вопросы 
именно с такой точки зрения у разного рода 
популистов вызывает агонию и извержение 
оскорблений. Популисты могут быть раз-
ные, но их объединяет одно – их не инте-
ресует содержание и решение проблемы, их 
интересует только любой ценой выделить-
ся, поскольку ни в чем другом они никому не 
интересны. А как выделиться – это орга-
низовать зоны сплетен, слухов, скандалов, 
организовать печатную дезинформацию и 
т.д. Но большинство абсолютно разумных 
людей это уже поняли.
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сеЛЬсКАЯ ТеРРИТОРИЯ

встреча в курманке:  
откровеннЫЙ разговор

«Мы знаем, что у вас накопились острые 
вопросы – когда будет горячая вода, как мы 
готовимся к зиме, какие решения приняты 
нами по ряду проблем. Поэтому мы проводим 
сегодня такую встречу – она нужна для от-
кровенного разговора», - начал беседу Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. Руководители МУПов доложили о 
проделанной работе, а жители имели возмож-
ность задать наболевшие вопросы.

ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТСЯ, 
ПОДРЯДЧИКИ ВЕРНУТСЯ

В текущем году в Курманке ремонтируется 
улица Толмачева – уже сделано 1509 квадрат-
ных метров. Некоторые особенно проблемные 
участки подрядчик временно оставил, но, по 
словам и.о. директора МКУ «ДЕЗ» Сергея РУ-
САКОВА, рабочие в ближайшие дни вернутся и 
доделают все пропуски. Жителям нужно прос-
то набраться немного терпения. Кроме того, 
будет проводиться ямочный ремонт улицы 
Юбилейная и грейдирование дороги к школе.

ТРОТУАР БУДЕТ,  
НО НЕ СРАЗУ

Одним из первых жители Курманки зада-
ли Главе вопрос об организации тротуара по 
дороге к школе – вопрос давний и непростой. 
Дети вынуждены ходить в школу по проезжей 
части, а движение в последние годы значи-
тельно выросло. Тротуар необходим. Однако 
организовать такую пешеходную дорожку не 
так просто. Все дело в небольшой ширине всей 
проезжей части – уместить между дорогой и 
домами тротуар практически невозможно. К 
тому же где-то проходит газовая труба, где-то 
лежит кабель – в итоге вписаться в требования 
очень сложно. Тем не менее в настоящее вре-
мя специалисты администрации занимаются 
поисками вариантов отвода земельного участ-
ка, где такую дорожку можно было бы сделать. 
Вопрос стоит на личном контроле Главы.

Что касается быстрого движения автомоби-
лей по этой дороге, то начальник полиции Р. 
МИНГАЛИМОВ пообещал, что ближе к началу 
учебного года будет организовано дежурство 
сотрудников ГИБДД на дороге, дабы приучить 
водителей к тому, что на этом участке пути 
следует сбавлять скорость, оберегая идущих 
по проезжей части школьников.

Ну, и никто не отменял школьный автобус, 
который совершает рейсы каждый день. «Если 
у кого-то будут факты о том, что автобус 
не вышел на маршрут, сразу сообщайте об 
этом по телефону 112 в Единую диспетчер-
скую службу. Автобус должен быть ежеднев-
но!» - посоветовал А. ЗАХАРЦЕВ.

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
БУДЕТ ХВАТАТЬ

Предприятием «Теплоснабжение» в насто-
ящее время проводится подготовка оборудо-
вания к работе в зимний период. Запущена 
станция 2 подъема, чтобы подавать воду в 
дома с нормальным давлением. Проводится 
модернизация скважины. Директор МУП «Теп-
лоснабжение» Сергей ОЛЕЙНИКОВ пообещал, 
что теперь холодной воды жителям Курманки 
будет хватать. Три отключения ХВС подряд 
были вызваны грозами – выбило счетчики, вы-
горело оборудование. Сейчас предприятием 
закупается новое оборудование с СМС-опове-
щением, чтобы в случае аварийной ситуации 
оперативный персонал мог быстро среагиро-
вать и исправить повреждения. Основная сеть 
холодного водоснабжения в Курманке находит-
ся в удовлетворительном состоянии. Пробле-
ма трубопровода в зимний период – это улица 
Толмачева, где лежат чугунные трубы 1977 
года прокладки. Зимой в особенные холода 
промерзание почвы фиксируется до 2,3 метров 
в глубину. Трубы проложены на глубине 2,7 
метров. Поэтому зимой труба часто лопается, 
и частный сектор остается без воды. Замена 
этого участка трубопровода стоит в планах 
предприятия на 2019-2020 годы. 

ГОРЯЧАЯ ВОДА ИЗ ХОЛОДНОГО 
КРАНА БОЛЬШЕ БЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ

У жителей улицы Гагарина уже длитель-
ное время в период отопительного сезона из 
холодного крана бежит горячая вода. По сло-
вам специалистов МУП «Теплоцентраль», это 
связано с тем, что трубопроводы горячего и 
холодного водоснабжения проложены близко 
друг к другу и достаточным образом не изоли-
рованы. И.о. директора предприятия Евгений 
КАЙЗЕР доложил, что работы по замене изо-
ляции этих трубопроводов запланированы на 
август-сентябрь текущего года – это поможет 
решить давнишнюю проблему. 

Что касается такой же проблемы в доме № 
9 по ул. Юбилейной, то там, вероятнее всего, 
причина кроется в одной из квартир. «У кого-
то, наверное, стоит старый смеситель, 
и он может передавливать холодную воду, 
- пояснил Евгений Владимирович. – Надо прос-
то обойти все квартиры и обследовать все 
оборудование. Это задача управляющей ком-
пании».

ЦД «РОМАНТИК» ВЫСВОБОДИТ 
ТЕПЛО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В некоторых домах по улице Юбилейной 
зимой температура опускается ниже нормы. 
Несмотря на то, что в блочной газовой котель-
ной в прошлом году поменяли один котел, она 
не справляется с нагрузкой, и в пиковые темпе-
ратуры тепловая энергия до домов доходит в 
недостаточном количестве. Такая же ситуация 
и в «Романтике» - там тоже зимой холодно. По 
словам директора ЦКДС «Романтик» Николая 
ХАХАЛКИНА, в этом году в клубе будет про-
веден ремонт системы отопления, работы по 
утеплению фасада, ремонт кирпичной кладки 
и ремонт кровли. А задача следующего года 
– установка для «Романтика» автономной газо-
вой котельной. Это будет способствовать вы-
свобождению мощности сельской котельной, 
которая в пиковые нагрузки не справляется с 
отоплением всей Курманки.

ГОРЯЧАЯ ВОДА  
ВЕРНЕТСЯ В КОНЦЕ АВГУСТА

Городская котельная Заречного и все сель-
ские блочные газовые котельные в конце мая 
были отключены от газа АО «Уралсевергаз», 
которому МУП «Теплоцентраль» задолжало 47 
млн рублей. Такая задолженность накопилась 
не за один год. С ноября прошлого года по май 
нынешнего МУП исправно все финансовые 
средства перечислял «Уралсевергазу» в счет 
погашения сложившейся ранее задолжен-
ности. Но в итоге получилось так, что старые 
долги были погашены, а новые накопились. В 
настоящий момент финансовых средств для 
погашения нового долга у «Теплоцентрали» 
нет. Глава городского округа А. ЗАХАРЦЕВ по-
яснил, что для решения вопроса проводились 
переговоры и с руководством АО «Уралсевер-
газ», и с Правительством области, однако пос-
ледние не смогли помочь территории решить 
вопрос по погашению задолженности, а первые 
как раз-таки настаивают на погашении, только 
после этого подача газа будет возобновлена. В 
результате администрацией городского округа 
принято решение вынести в середине августа 
на внеочередное заседание Думы вопрос о 
предоставлении предприятию муниципальной 
гарантии. Если депутаты поддержат такое ре-
шение вопроса, то деньги будут направлены 
ресурсоснабжающей организации, и газ вер-
нется в Заречный. А значит на село вернется 
горячая вода. По предварительным прогнозам 
Главы городского округа, это может произойти 
после 25 августа.

Вместе с тем А. ЗАХАРЦЕВ обратил внима-
ние жителей, что задолженность собственни-
ков жилья по коммунальным платежам только 
по Курманке достигла уже 3,5 млн рублей. С 
должниками приходится проводить работу уп-
равляющей компании «Единый город», даже 
отключать от электроэнергии. Некоторые, 
правда, впоследствии самовольно подключа-

ются, как заметили сами жители. Глава пояс-
нил, что это незаконно, и за это может насту-
пить административная ответственность.

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
ГОТОВЯТ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
Управляющая компания «Единый город» 

осуществляет подготовку многоквартирных 
домов деревни Курманка к зимнему периоду. 
В настоящее время приобретаются материа-
лы для утепления труб горячего и холодного 
водоснабжения в домах. В ближайшее время 
работники выйдут на ремонт кровли дома № 14 
по улице Юбилейной. Правда, вот с домом № 
13 все гораздо сложнее – там, по словам ди-
ректора МУП «Единый город» Татьяны ЧЕКУ-
ЛАЕВОЙ, на крышу без специальной техники 
подняться невозможно, так как она буквально 
крошится. Но и там уже сделали металличес-
кий конек и положили шифер. Глава городского 
округа Андрей ЗАХАРЦЕВ пообещал жителям 
связаться с Фондом содействия капитальному 
ремонту и переговорить по этому дому персо-
нально о возможности в рамках капремонта 
произвести ремонт кровли.

Кроме того, в рамках подготовки к зиме бу-
дет производиться отсыпка домов, где оголи-
лась отмостка – она будет уплотнена песком. 
Это будет способствовать теплоизоляции 
подвала и инженерных коммуникаций. После 
проведения собраний управляющей компании 
с жителями многоквартирников были выбра-
ны дома, по обращению самих жильцов, где 
будут заливать подходы к подъездам. Эти ра-
боты компания обещает выполнить до конца 
августа.

Также всем собственникам жилья до 15 ав-
густа должны быть разосланы документы для 
проведения заочного голосования на предмет 
проведения работ в подъездах – где-то по вы-
бору жильцов будут менять окна, где-то уста-
навливать двери.

ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ МЫШЕЙ  
СЛЕДУЕТ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНО

Пожаловались жители многоквартирных до-
мов на наличие в их подвалах мышей – мол, 
надо с ними как-то бороться. Татьяна ЧЕКУЛА-
ЕВА пояснила, что управляющая компания уже 
делала по этому поводу заявку в санэпидстан-
цию, где выставили определенные требова-
ния. Чтобы произвести обработку подвалов от 
грызунов, жильцы должны полностью освобо-
дить подвальные помещения – вынести оттуда 
весь скарб и особенно продукты питания, что-
бы потом, после обработки, ни в коем случае 
не занести в дом и не употребить «отравлен-
ные» продукты. Поэтому этот вопрос жильцы 
каждого дома должны решать сообща – если 
подвалы будут освобождены полностью, то 
мышей потравят.

СКОЛЬКО СТОЯТ СЧЕТЧИКИ
Жители многоквартирных домов поинтере-

совались, будут ли им устанавливать общедо-
мовые счетчики бесплатно – мол, в 2014 году 
им это кто-то обещал. Андрей ЗАХАРЦЕВ 
пояснил, что за содержание общедомового 
имущества по действующему законодатель-
ству должны платить собственники жилья. 
Соответственно, установить приборы учета 
бесплатно не получится. А вот в рассрочку 
– вполне возможно. Татьяна ЧЕКУЛАЕВА 
заметила, что компания, которая будет уста-
навливать счетчики, с собственниками каж-
дой квартиры заключит отдельный договор и 
будет в течение года следить за платежами. 
Счетчик на один дом, например, в компании 
«Свердловэнергосбыт», стоит порядка 260 

тысяч рублей. Если эту сумму раскинуть на 
всех жильцов и на 12 месяцев, то получится 
не такая уж неподъемная цифра. Более того, 
по информации и.о. директора МУП «Тепло-
централь» Евгения КАЙЗЕРА, можно найти 
и другую компанию, где, возможно, приборы 
учета будут стоить дешевле. Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ поручил руководству управляющей ком-
пании проработать вопрос и выяснить, где 
счетчики будут стоить дешевле, а жителям 
посоветовал проводить собрания и прини-
мать решения по их установке.

КАК ОЧИСТИТЬ СЕЛЬСКИЙ ПРУД
Чтобы почистить дно пруда, необходимо 

вынимать с него грунт. Для этого требуется 
специальная техника. А берег пруда неустой-
чивый, и работать экскаватором там непросто. 
Кроме того, такие работы требуют значитель-
ного финансирования. Поэтому, по словам 
Главы городского округа, о расчистке дна пру-
да речь пока не идет. А вот если сами жители 
захотят организовать субботник и вычистить 
берег, то машиной для вывоза веток и мусора 
муниципалитет селянам готов помочь.

Что касается вырубки кустов и деревьев, то 
необходимо направить на имя Главы заявку, и 
в Курманку будет направлен эколог для осмот-
ра древесно-кустарниковой растительности и 
принятия решения о вырубке аварийных и су-
хостойных растений.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ –  
ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

По словам Главы городского округа, очис-
тные сооружения в Курманке в таком состоя-
нии, что можно сказать, их практически нет. Их 
невозможно реконструировать, а нужно созда-
вать с нуля. Это очень долгий и дорогостоящий 
процесс. Нужно установить санитарную зону, 
притом таким образом, чтобы в нее не попада-
ли дома, подготовить проект. Предпроектное 
обследование уже проведено, но это работа на 
перспективу. «Завтра мы этот процесс не на-
чнем. Если делать, то делать качественно. 
А это дорого и долго. Но задачу мы понимаем 
и будем думать, как ее решить», - пояснил  
А. ЗАХАРЦЕВ.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ –  
РАБОТА ПРОВОДИТСЯ

На кладбище в Мезенке в настоящее время 
свободных территорий практически не оста-
лось. Для определения мест под новые захо-
ронения была проведена ревизия кладбища, 
расчищены свободные места и подготовлены 
новые площадки. Параллельно администрация 
занимается формированием нового земельно-
го участка под расширение кладбища, в этом 
году земельный вопрос должен быть завершен 
и начато проектирование, деньги на проект 
предусмотрены. Кроме того, специалистами 
ведется работа по подготовке электронной 
карты существующего кладбища, на которой 
будут отражены все места захоронений и сво-
бодные площади.

В завершение двухчасовой встречи с жи-
телями Курманки Глава городского округа 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил: «Воп-
росы, которые мы сегодня обсудили, важны 
для всех нас. Мы постарались донести до 
вас реальное состояние дел и поделить-
ся планами дальнейшей работы. Но надо 
помнить, что работать нам следует всем 
вместе, сообща, тогда мы сможем снять 
многие вопросы и с оптимизмом смотреть 
в будущее».

Лада СЕРГИЕНКО

30 июля состоялась встреча Главы городского округа 
Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА с жителями деревни Курманка. 
Во встрече приняли участие руководители муниципальных 
предприятий «Теплоснабжение», «Теплоцентраль», «Единый 
город», МКУ «ДЕЗ», начальник МО МВД России «Заречный» 
Р. МИНГАЛИМОВ, начальник отдела сельской территории 
Олег ИЗГАГИН, депутаты Думы городского округа Игорь 
МЕТЕЛЬКОВ, Юрий БУТАКОВ, Николай ХАХАЛКИН.
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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!

ФНс ИНФОРМИРУеТНА ПРАвАх РеКЛАМЫ

Уральские телеком-инженеры успешно 
завершили операцию на «сердце» сети «Ме-
гаФона». Специалисты провели масштабную 
модернизацию мобильного коммутатора, ко-
торый отвечает за звонки абонентов на терри-
тории всей Свердловской области. Новая тех-
ника «МегаФона» в 5 раз повышает ёмкость 
сети, чтобы обслужить еще больший трафик 
клиентов даже во время пиковых нагрузок – в 
период массовых мероприятий, праздников 
или спортивных событий. 

 Проект по замене оборудования центра мо-
бильной коммутации инженеры назвали «SWAP» 
(от английского -  замена, смена, перестановка). 
Подготовительные работы по настройке нового 
коммутатора компании Huawei специалисты вели 
в течение полугода. Чтобы модернизация не пов-
лияла на доступность сервисов для абонентов, 
работы вели по ночам. В результате сам процесс 
переподключения техники составил не более 15 
минут.

 «Телеком – одна из самых динамично раз-
вивающихся сфер. Поэтому даже вполне дее-
способное оборудование не всегда готово 
обеспечить внедрение новых технологий и 
поколений сети.  Мы привыкли обеспечивать 
абонентов самыми современными решениями, 
поэтому беспрерывно готовим сеть к после-
дующему росту и обновлению. Проведенная 
модернизация позволяет не только повысить 
пропускную способность сети, но и открыва-

ет возможности для дальнейшего внедрения 
перспективных технологий, например, таких 
как VоLTE», — рассказал Алексей Ещёв, 
технический руководитель «МегаФона» в 
Свердловской области. 

В зоне действия уверенного сигнала «Мега-
Фон» проживают более 95% свердловчан. Для 
кристально четкого качества звука во время раз-
говоров абонентов все базовые станции операто-
ра поддерживают технологию HD-Voice.

оПерация – модернизация: телеком-инженерЫ 
урала Переходят на новЫе стандартЫ связи

Государственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Белоярском районе Свердловской об-
ласти (межрайонное) информирует о пере-
езде клиентской службы (на правах группы) 
в г.Заречном УПФР в Белоярском районе 
Свердловской области (межрайонное) в не-
жилое помещение, находящееся по адресу: 
624250, Свердловская область, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.1.

Юридический адрес у нас остается пре-
жний: 624030, Свердловская область, р.п. 
Белоярский, ул.Ленина, 259.

Работу по новому адресу клиентская 
служба (на правах группы) в г.Заречном 
УПФР в Белоярском районе Свердловской 
области (межрайонное) начинает с 30 июля 
2018 года по утвержденному графику, а 
именно:

понедельник – четверг с 08.30 часов до 
17.30 часов;

пятница с 08.30 часов до 16.30 часов;
обед с 12.00 часов до 12.45 часов. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ГТО
11 августа в рамках проведения Дня 

физкультурника пройдёт сдача  нормативов 
ГТО

ДИСЦИПЛИНЫ: 
u Бег на длинные и короткие дистанции 
u Упражнение на гибкость 
u Метания снаряда 
u Отжимания 
u Пресс 
u Плавание 
u Подтягивание 

Тестирование пройдёт в главном фойе 
СК «Электрон» 

В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» (Центр семьи) работает школа 

«современные родители»
Приглашаем будущих мам и пап на бес-

платные курсы подготовки к родам, которые 
включают в себя лекции – консультации, 
практические занятия со специалистами. 

Темы следующих занятий: 
1. «Как подготовить дом к приему ново-

рожденного» спец. по соц работе (педагог 
–психолог ) Смирнова В.В.

2. «Влияние цвета на развитие эмоций 
ребенка» Смирнова В.В.

Встреча состоится 8 августа 2018 года в 
18.00 ч. по адресу: г. Заречный Комсомоль-
ская, 3, 2 этаж (вход со двора) справки по 
тел: 7-29-83

ОТЛОВ СОБАК
ТЕЛЕФОНЫ ПУНКТА КРАТКОВРЕМЕННО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ СОБАК ГО Заречный:
8 34377 3-49-96 
8 922 192 14 29

В минувшие выходные Детская 
юношеская спортивная школа органи-
зовала турнир по теннису “Заречное 
лето”-1. Соревнование проводится не 
первый год, и участвуют в нем юные 
дарования большого тенниса в двух 
возрастных группах: девочки до 13 
лет, юноши до 17 лет. В соревновании 
участвовали 22 спортсмена из Зареч-
ного, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Озерска и Перми. Сре-
ди девочек победительницей стала 

Ксения МАСКУНОВА (Екатеринбург), 
у юношей победу одержал Александр 
ЛЮБИВОЙ (Заречный). 

Другой представительнице Зареч-
ного Екатерине ЖМАКИНОЙ удалось 
дойти до полуфинала, где в упорной 
борьбе она проиграла финалистке 
Дарье ВОСТРЕЦОВОЙ (Екатерин-
бург).  Хочется пожелать ей и осталь-
ным участникам турнира решимости и 
твердости для будущих побед.

Анна Речкалова

сПОРТ

Прямая дорога  
в большоЙ сПорт

вашеЙ жизни мешают
 алкоголь
         никотин
              лишниЙ вес

ЗаПись: ( 3-42-06, 8-909-00-64-816
8-922-17-23-177

Поможет опытный врач-психотерапевт

Приём 11 августа в 12.00
мц “доктор профи”, таховская, 2

На сайте Кадастровой палаты доступен 
«Личный кабинет правообладателя»

Уже более десяти лет Фонд со-
циального страхования Российской 
Федерации оплачивает родовые 
сертификаты. Этот документ при-
зван обеспечить каждой беременной 
женщине и роженице внимание и 
профессиональную помощь врачей 
– родовым сертификатом женщина 
может «расплатиться» за услуги, 
предоставленные в медицинском 
учреждении. Его форма и инструк-
ция по заполнению утверждены 
Министерством здравоохранения и 
социального развития России.

Условия выдачи родового 
сертификата

Родовый сертификат выписыва-
ется женщине, вставшей на учет по 
беременности, в женской консуль-
тации с 30 недель беременности (в 
случае многоплодной беременности 
– с 28 недель беременности) при 
условии непрерывного наблюдения 
и ведения женщины на амбулатор-
но-поликлиническом этапе в одной 
женской консультации не менее 12 
недель. Также родовый сертификат 
может быть выдан непосредственно 
в роддоме. Заполняется родовый 
сертификат работниками женских 
консультаций и родильных домов. 
При получении сертификата буду-
щая мама должна предъявить:

- паспорт,
- полис обязательного медицинс-

кого страхования,
- страховое свидетельство Пен-

сионного фонда России (СНИЛС).
Структура родового сертифи-

ката
Родовый сертификат состоит из 

шести частей:
1. Корешок, предназначенный 

для подтверждения выдачи родо-
вого сертификата (хранится в жен-
ской консультации в течение трех 
лет).

2. Талон № 1 на сумму 3000 
рублей, необходимый для оплаты 
медицинской помощи, оказанной 
женщине в период беременности.

3. Талон № 2 на сумму 6000 
рублей, по которому оплачиваются 
услуги роддома.

4. Талон № 3-1 на сумму 1000 
рублей, предназначенный для опла-
ты учреждениям здравоохранения 
услуг за первые шесть месяцев дис-
пансерного наблюдения ребенка.

5. Талон № 3-2 на сумму 1000 
рублей, предназначенный для опла-
ты учреждениям здравоохранения, 
имеющим лицензию на медицинс-
кую деятельность, включая работы 
и услуги по специальности «педи-
атрия», услуг за вторые шесть ме-
сяцев диспансерного наблюдения 
ребенка.

6. Родовый сертификат (без та-
лонов), служащий подтверждением 
оказания женщинам медицинской 
помощи.

Принцип действия родовых 
сертификатов

Деньги приходят в женскую 
консультацию, роддом и детскую 
поликлинику вслед за конкретной 
пациенткой. Для этого разработан 
следующий механизм: будущая 
мама, обратившаяся за медицинс-
кой помощью по поводу беремен-
ности, получит в консультации за-
полненный бланк сертификата с че-
тырьмя отрывными талонами. Один 
останется в женской консультации, 
в которой она наблюдается, другой, 
когда придет время рожать, она пе-
редаст в родильный дом. Обе части 
третьего талона передаются в де-
тскую поликлинику, где мама будет 
наблюдаться с малышом. Посту-
пивший в медицинское учреждение 
талон – гарантия того, что услуги 
медицинского учреждения, оказан-
ные каждой конкретной пациентке, 
а затем – ребенку, будут оплачены 
Фондом социального страхования.

За каждую пациентку и ребенка 
медицинские учреждения получают 
дополнительные средства к обыч-
ным бюджетным поступлениям. Для 
медицинских учреждений эти средс-
тва являются ещё одним источником 
финансирования только при усло-
вии, что они помогали женщине ка-
чественно и в полном объеме. Ведь 
оплачиваются не теоретические кой-
коместа, а услуги, оказанные реаль-
ным пациенткам. А более присталь-
ное наблюдение за малышом в тече-
ние первого года жизни способствует 
раннему выявлению возможных 
заболеваний, их предупреждению и 
более успешному лечению.

По информации Свердловского 
регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ

РОсРеесТР ИНФОРМИРУеТ

Кадастровая палата по Сверд-
ловской области сообщает, что на 
главной странице сайта www.kadastr.
ru в разделе «Электронные услуги и 
сервисы» появилась вкладка «Лич-
ный кабинет», который создан для 
собственников недвижимости.  

С помощью сервиса «Личный 
кабинет правообладателя» собс-
твенники могут просматривать ин-
формацию по имеющимся объектам 
недвижимости, в каком бы регионе 
страны они ни находились (вид объ-
екта; кадастровый номер; адрес; пло-
щадь; кадастровую стоимость; долю 
в праве; местонахождение объекта 
на публичной кадастровой карте). 

По каждому объекту недвижи-
мости предусмотрены следующие 
действия: просмотр на карте; про-
смотр уведомлений; формирование 
запроса на получение выписки из 
Единого государственного реестра 
прав; формирование заявления на 
государственную регистрацию прав. 

«Личный кабинет правооблада-
теля» упрощает доступ заявителя к 
получению государственных услуг 
в электронном виде. В частности, с 
помощью этого сервиса можно по-
лучать уведомления об изменениях 
характеристик объектов недвижи-
мости, ограничении (обременении) 
прав на него, наложении или снятии 
ареста на имущество. Все, что нуж-
но заявителю, это выбрать удоб-
ный способ получения оповещения: 
на электронную почту или в виде 
SMS-сообщений. А в разделе «Мои 

заявки» можно посмотреть статус 
исполнения поданного запроса в 
Росреестр. 

Здесь также можно запланировать 
посещение офисов приема-выдачи 
документов для получения государс-
твенных услуг Росреестра. Причем 
поиск нужных офисов можно осущес-
твить по виду и типу оказываемых ус-
луг или по местоположению офиса.

В разделе «Мои заявки» можно 
посмотреть статус исполнения, по-
данного Вами запроса в Росреестр. 

Подробную информацию о сер-
висе “Личный кабинет правооблада-
теля” можно получить по телефону 
единой «горячей линии» Росреес-
тра: 8-800-100-34-34 (звонок по РФ 
бесплатный).

Если у вас есть электронная 
цифровая подпись (ЭЦП), перечень 
функций сервиса «Личный кабинет» 
для вас расширяется. Обладатель 
ЭЦП уже вправе подать из «Личного 
кабинета» заявление на государс-
твенный кадастровый учет объекта 
недвижимости, документы на регис-
трацию прав в Росреестр, а также 
оперативно, буквально за несколько 
минут, получить выписку из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

Обращаем внимание, что восполь-
зоваться сервисом «Личный кабинет 
правообладателя» возможно только 
после регистрации на портале госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Филиал «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

вАЖНО

не Просто бумага


