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За ЖКУ платить 
станем больше

В субботу — День 
«крылатой гвардии»

Передай вопрос 
Президенту!

№ 29 от 31 июля 2014 г.
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

У НАС 3D!
С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

База «Блесна»
Правый берег Белоярского водохранилища

 Пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 свадьбы, юбилеи, корпоративы — зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Перерезали красную ленточку перед 
экраном глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ, руководитель Управления инфор-
мации и общественных связей Белоярской 
АЭС Марианна БАКАНОВА, финансовый 
директор подрядной организации ООО «Син-
саунд-технолоджи» Элина АЛЬЧУК, а также 
от лица хозяев ТЮЗа — детей — Анастасия 
КОБЯШЕВА. Сразу после торжественной 
части в кинозале состоялся показ первого в 
истории Заречного 3D-мультфильма «Король 
Сафари», главными зрителями которого ста-
ли маленькие жители города.

Итак, 3D-кинотеатр открылся! Но какое 
же кино без попкорна? Как рассказала ди-
ректор Театра юного зрителя Алёна КОНД- 
РАТЬЕВА, решить вопрос с продажей в 
буфете ТЮЗа попкорна и напитков плани-
руется до сентября: «Возможность прода-
вать попкорн и кока-колу у нас, конечно, 
есть. Сейчас решаем, каким образом это 
сделать. Готовить попкорн на базе ТЮЗа 
мы не будем: имели такой опыт в «Ровес-
нике». Тогда пах кукурузой весь Дворец! Мы 
все-таки не специализированный киноте-
атр, а культурно-досуговое учреждение, 
где проводятся свои мероприятия и зани-
маются творческие коллективы. Поэтому 
будем закупать все-таки готовый попкорн 
и продавать его».

Посещать кинотеатр зареченцы могут 4 
дня в неделю: в понедельник, среду, суббо-
ту и воскресенье. О предстоящих сеансах 
можно узнавать по афишам в ТЮЗе и ДК 
«Ровесник». В будущем, по возможности, 
рекламу фильмов планируется размещать 
в крупных магазинах и торговых центрах и 

даже на общественном транспорте города. 
Кроме того, расписание кинолент будет пуб-
ликоваться в СМИ, выставляться на сайте 
ДК «Ровесник» и в социальных сетях. Пока 
эти вопросы еще в проработке.

Сегодня в репертуаре кинозала пред-
ставлено 3 картины: «Король сафари», 
«Трансформеры. Эпоха истребления» и 
«Поддубный». Скоро в афише кинозала по-
явятся такие премьеры, как «Геракл», «Че-
репашки-нинзя», «Неудержимые», «Стражи 
галактики». Кроме того, радовать зрителей 
Заречного планируется не только популяр-
ными киноновинками, но и проведением 
на базе кинотеарта неделей режиссера и 
актера. «Мы планируем проводить недели 
советских, российских и даже зарубежных 
режиссеров, а также недели актеров, иг-
рающих главные роли. Будем устраивать 
опросы населения, что бы они хотели 
посмотреть. Все это ожидается со време-
нем. Нам самое главное сейчас — войти в 
колею», — рассказывает директор ТЮЗа.

Узнать все подробности о предстоящих 
сеансах и заказывать билеты можно по те-
лефонам 8 (34377) 7-32-66 (касса ТЮЗа), 
7-22-36 (вахта). Уже сейчас у зареченцев 
есть возможность бронировать билеты на 
любимые фильмы, но с условием, что они 
должны выкупаться за сутки до показа. Со 
следующего года в ТЮЗе будет организова-
на автоматизированная кассовая система: 
киноманы смогут через интернет в онлайне 
заказывать и оплачивать билеты. Одним 
словом, будет все, как в настоящем специа- 
лизированном кинотеатре!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

УСТАВ СНОВА  
ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с изменениями федерального законода-
тельства необходимо внести поправки в Устав ГО За-
речный, в частности — в порядок избрания главы 
Администрации.

Как известно, сити-менеджер назначается на 
должность по результатам конкурса специальной ко-
миссией. Если раньше 2/3 ее членов назначались го-
родской Думой и 1/3 — Законодательным Собранием 
Свердловской области по представлению губернато-
ра, то теперь этот орган будет работать на паритет-
ной основе. То есть половину сформируют депутаты,  
половину — губернатор.

Кроме того, изменяются формулировки ряда вопро-
сов местного значения, соответственно — полномочий 
органов местного самоуправления, вносятся поправки 
технического характера.

Чтобы привести наш Устав в соответствие с фе-
деральным законодательством, необходимо пройти 
процедуру публичных слушаний. Решением Думы ГО 
Заречный они состоятся 28 августа в 17.00 часов в 
конференц-зале Администрации (3 этаж). Участника-
ми слушаний могут быть все жители городского округа, 
обладающие избирательным правом. Однако чтобы 
выступить, высказать свои предложения и пожелания, 
вам следует подать письменную заявку. Сделать это 
можно на ул. Невского, 3 (кабинет №305) в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) 
до 25 августа включительно. Телефоны для справок: 
8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

И помните: отправляясь на публичные слушания, 
при себе необходимо иметь паспорт!

ЧТОБЫ ВАГОН  
НЕ ШЁЛ  

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА
Новый учебный год обещает быть богатым на 

перемены. По всей стране идет реорганизация обра-
зовательных учреждений, не останется в стороне и 
Заречный. В частности, уже принято решение о пере-
ходе в автономное управление школ №1, №2 и №3. 
Всерьез рассматриваются вопросы об объединении 
школ №5 и №6, о слиянии школы №4 с вечерней шко-
лой и Центром психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции, о переводе ставок медиков, рабо-
тающих в детских садах, в штат МСЧ №32, а также 
об объединении дошкольных учреждений (в одно юр-
лицо) с перестройкой аппарата административного 
управления.

Признавая необходимость исполнять федераль-
ное законодательство и в то же время беспокоясь о 
последствиях реформ, пусть и не влияющих на об-
разовательный процесс (как уверяют в компетент- 
ных министерствах и ведомствах), парламентарии 
выступили категорически против поспешных реше-
ний. «Это наша общероссийская тенденция к раз-
валу системы образования, — высказался депутат  
К. ДУБРОВСКИЙ. — На месте мы готовы из штанов 
выпрыгнуть, бездумно сделать все, что нам гово-
рят. На мой взгляд, начальник Управления образова-
ния должен перед министром, перед губернатором 
защищать те отношения, которые у нас сложились. 
Да, предлагаемые меры могут быть эффективными, 
но люди, педагоги, разбегутся...».

Диалог между депутатами и начальником Управ-
ления образования ГО Заречный Е. ХАРКИНОЙ по-
лучился долгим. Народные избранники требовали, 
чтобы, наконец, начала работать экспертная группа 
по реорганизации образовательных учреждений, 
которая бы предварительно проанализировала все 
риски и последствия нововведений. Руководитель же 
административного ведомства объясняла, что соглас-
но Положению об экспертной группе она приступает 
к своим обязанностям, когда принято конкретное уп-
равленческое решение (например, об объединении 
школ).

В итоге Администрации было поручено создать экс- 
пертную группу для выработки обоснованных предло-
жений, направленных на повышение эффективности 
образовательного процесса. Затем все эти предложе-
ния должны быть рассмотрены на депутатских слуша-
ниях с привлечением руководителей учреждений об-
разования. И, чтобы вагон не шел впереди паровоза, 
только потом принимать решения о реорганизации.

КВАРТИРЫ —  
МУНИЦИПАЛИТЕТУ

В ближайшее время в собственность муниципа-
литета перейдет несколько квартир жилого квартала 
«Восточный», строящегося на въезде в город.

Еще до начала строительства, на этапе оформле-
ния земельного участка в аренду, между Администра-
цией ГО Заречный и компанией-застройщиком — ООО 
«МТК» — было подписано мировое соглашение о пога-
шении задолженности по арендной плате, согласно ко-
торому муниципалитету должно отойти 382 кв. м жилья 
(исчисление производилось именно в метрах; какие 
именно квартиры передать, решалось позже).

Уже началось исполнение условий соглашения по 
дому со строительным адресом «ул. Ленина, 9» (тот, 
что выходит на ул. Ленинградская) — здесь муници-
пальными будут 2 двухкомнатные квартиры общей 
площадью 58,8 кв. м каждая. Вместе с тем продолжа-
ются переговоры по заключению аналогичного согла-
шения по дому со строительным адресом «ул. Ленина, 
8» (среднее здание) — документы находятся на подпи-
сании у арендатора.

Данную информацию депутаты приняли к сведению 
и проголосовали за то, чтобы оставить вопрос на конт- 
роле и рассмотреть на очередном заседании Думы 
(планируется, что оставшиеся квартиры будут переда-
ны в муниципальную собственность до конца года).

ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К РАЗГОВОРУ  

ОБ ОЧИСТНЫХ
На прошлом заседании Думы, в начале июля, для 

того, чтобы ускорить процесс запуска построенных, 
но нежизнеспособных очистных сооружений в Мура-
нитном, депутаты направили Администрации ГО За-
речный ряд поручений. Что сегодня можно констати-
ровать?

Ни одной экспертной организацией не дано согла-
сие на оценку проекта очистных для выработки переч- 
ня мероприятий для реанимации объекта из-за его 
сложной специфики — планируется обратиться к изго-
товителю локальной очистной установки «Тверь-100». 
Решение вопроса о землеотводе (объект возведен на 
федеральном земельном участке) находится в произ-
водстве. Яму, в которую стекаются канализационные 
стоки, во избежание несчастных случаев до середины 
августа обещано оградить капитальным забором. А 
вот с таким поручением, как организация временно-
го вывоза ЖБО, без участия местного населения не 
справиться.

Сейчас многоквартирные дома Муранитного платят 
за коммунальные услуги ЗМУП «ЖКХ С/Т». Но пред-
приятие проходит процедуру банкротства, соответст- 
венно, деньги, которые получает от потребителей 
ЖКУ, уходят в первую очередь к основным кредито-
рам. Поэтому совершенно неудивительно, что никаких 
средств на содержание жилого комплекса не посту-
пает, в том числе не осуществляется водоотведение. 
От жителей требуется выбрать новую управляющую 
компанию. И такая возможность у них совсем скоро 
появится. Планируется, что 7 августа в Муранитном 
состоится собрание по выбору УК (скорее всего, ею 
станет МУП «Единый город»).

О том, как будут развиваться события вокруг объек-
та, который все-таки скорее жив, чем мертв, Админист-
рация будет докладывать на каждом заседании Думы.

Марина ПАВЛОВА

Надеваем очки, усаживаемся поудобнее и наслаждаемся просмотром кино-
новинок. Спросите, где? В Театре юного зрителя! Там в прошлую субботу, 
26 июля, состоялось торжественное открытие долгожданного 3D-кинотеат-
ра, рассчитанного на 141 зрителя. Теперь кинолюбителям не придется ез-
дить в Екатеринбург: все премьеры будут выходить и у нас! Такой подарок 
в Год культуры преподнес Заречному Концерн «Росэнергоатом».

24 июля состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Коротко об основных вопросах повестки.



№ 29 от 31 июля 2014 г.
ГОРОДСКОЕ хОЗЯйСТВО

ЭТО НАШ ГОРОД!

Колотые, Пиленые
РазмеР По желанию заКазчиКа

ДоставКа КРуглый гоД
 8-912-663-56-55         8-961-766-92-72

БеРёза. сосна. осина. сухаРа

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

ДРова

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

УРАЛЬЦЫ СТАЛИ 
НАМНОГО ЧАЩЕ 

ЗВОНИТЬ ПО МЕЖГОРОДУ
40 ребят из всех школ города 

приводили в порядок зареченские 
улицы на протяжении нескольких 
недель: очищали газоны от мусора, 
подметали тротуары, скверы, дет- 

Со второго полугодия вырос размер платы 
за коммунальные услуги — в совокупности 
рост общего платежа за них не должен пре-
вышать утвержденный индекс 8,9%.

По данным начальника отдела муниципального 
хозяйства Администрации ГО Заречный Светланы  
ТЕБЕНЬКОВОЙ, увеличение платы за коммунальные 
услуги на территории нашего городского округа по срав-
нению с первым полугодием 2014 года укладывается в 
рамки, утвержденные Указом губернатора Свердловской 
области от 30 апреля 2014 года №232-УГ «Об утверж-
дении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» и ограни-
чивается в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги всегда рассчитывают-
ся в сравнимых с предыдущим периодом условиях, то 
есть при одинаковом их наборе и объемах потребления, 

без учета льгот и перерасчетов. Даже если по каждой из 
услуг плата изменится в большую или меньшую от ут-
вержденного предельного индекса сторону, общий пла-
теж за них не должен превышать сопоставимую сумму 
более чем на утвержденный индекс, то есть не более 
чем на 8,9%.

Что касается г. Заречный, изменения пока не кос-
нутся тарифов за горячее водоснабжение и отопле-
ние. За теплоноситель тариф остается 15,59 рубля/куб.
м, норматив потребления — 4,01 куб.м на 1 человека 
(итого плата составляет по-прежнему 62,52 рубля на че-
ловека). Плата за тепловую энергию тоже будет начис-
ляться как в первом полугодии: тариф 531,13 умножаем 
на норматив 0,2486 — итого 132,04 рублей.

Плата за отопление зависит от площади квартиры: 
тариф и норматив потребления остались на уровне пер-
вого полугодия (531,13 и 0,0351 соответственно). К при-
меру, площадь составляет 42 кв. м, умножаем эту цифру 
на тариф, помноженный на норматив: 42х18,64=782,99 
рублей.

Тариф на водоотведение вырос с 32,2 рубля за 1 
куб.м до 33,24 рубля, норматив потребления остался  
8,86 куб.м. Итого — 294,5 рубля за услугу во втором по-
лугодии (в первом было 285,3 рубля).

Подорожала услуга холодного водоснабжения с  
17,83 до 19,18 рубля при нормативе 4,85 куб.м.  
Итого — 93,02 рубля на человека.

Стоит подчеркнуть, что при установленных счетчи-
ках потребления поставляемых ресурсов плата за хВС, 
ГВС и водоотведение зависит от фактически потреб-
ленного гражданами объема. То есть соответствующие 
суммы на оплату коммунальных услуг в течение вто-
рого полугодия из месяца в месяц не будут меняться 
лишь у тех жителей, кто счетчики пока не установил, а 
продолжает платить за ЖКУ (и порой переплачивать) 
по нормативам.

Оксана КУЧИНСКАЯ
с использованием материалов

Департамента информационной политики
губернатора Свердловской области

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

тв заРечный

 7-55-85
тнт

РеКлама на

28 июля глава Заречного Василий ЛАНСКИХ вручил благодарствен-
ные письма активистам и педагогам-организаторам школьного тру-
дового отряда за помощь в благоустройстве города.

ские площадки, стоянки, убирали 
скошенную траву. Они оказали ог-
ромную помощь в уборке Заречного 
перед Карнавалом и после его окон-
чания.

Благодарственные письма полу-
чили педагоги школы №4, которые 
координировали работу трудового 
отряда, — Галина БОБРОВА, Анд-
рей БАДЬИН, Александр КОРНИ-
ЛОВ, Екатерина СЫСКОВА, Вера 
КАЛУГИНА, Татьяна КУРИЛОВА, и 
непосредственно сами ребята, луч-
шие из лучших — Никита ГОДЛЕВС- 
КИЙ (школа №1), Сергей ТАГИЛЬ-
ЦЕВ (школа №3), Мария КОЧКИНА и 
Кирилл МАКАРОВ (школа №4). Это 
активисты уже второй смены школь-
ного трудового отряда.

Напомним, ребята первой сме-
ны также были награждены за свой 
труд. Администрация городского 
округа и предприниматели подари-
ли им поездку в Театр музыкальной 
комедии г. Екатеринбург. Самым 
трудолюбивым были вручены де-
нежные премии. Четверым активис-
там второй смены В. ЛАНСКИХ тоже 
обещал денежные вознаграждения.

М. МОРОЗОВА, 
и.о. начальника

информационно-
аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

УСЛУГИ ЖКХ:  
ПОДОРОЖАЛИ, НО НЕ ВСЕ

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ  
ВОЗНИКАюЩИХ У ПОТРЕБИТЕЛЕй ВОПРОСОВ В СфЕРЕ ЖКХ  

СУЩЕСТВУЕТ  СЛЕДУюЩИй ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИй:
1) В случае возникновения любых вопросов, связанных с обслуживанием многоквартирных домов, качеством и оплатой 

жилищных и коммунальных услуг в первую очередь в письменном виде необходимо обратиться в свою управляющую органи-
зацию либо ТСЖ, ЖСК и т.п. (то есть к исполнителю коммунальных услуг);

2) В случае непринятия мер по устранению указанных замечаний либо непредоставления необходимой информации со 
стороны обслуживающих организаций, а также с вопросами о правомерности начисления платы за жилищные и коммунальные 
услуги следует обратиться в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области (620013, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, кабинет №373, телефон 8 (343) 375-70-07);

3) По вопросам о величинах тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг следует обратиться в Региональ-
ную энергетическую комиссию Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, телефон 8 (343) 371-67-83,  
факс 8 (343) 371-67-83, 371-55-13;

4) По вопросам, связанным с защитой прав потребителей услуг и вопросам санитарно-эпидемиологического состояния 
помещений, необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области (620078, г. Екатеринбург,  
пер. Отдельный, 3, телефон 8 (343) 374-13-79, электронная почта mail@66.rospotrebnadzor.ru).

Компания «МегаФон» фиксирует резкий рост востребованности междуго-
родних звонков у абонентов оператора на Урале. Так, только за последний 
месяц общая продолжительность звонков по межгороду увеличилась на  
8 млн минут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы подключить опцию «Звони по России», достаточно набрать USSD-команду 
*105*0080# или отправить SMS на номер 0500980. Подробная информация о новой  
тарифной опции — на сайте «МегаФон-Урал» в разделе «Тарифные опции».

Возросло не только общее число 
звонков уральских абонентов в другие 
города за пределы региона подключе-
ния, но и среднее время разговора на 
1 пользователя услуги стало больше 
на 15%. Интересно, что самые длинные 
разговоры по межгороду у клиентов опе-
ратора «МегаФон» в Республике Коми, 
Свердловской области и в Югре, а самые 
лаконичные — в Курганской области.

«Всего за один месяц число наших 
абонентов, которые пользуются 
междугородними вызовами, увели-
чилось на 230 тысяч человек. Мы 
связываем рост востребованности 
услуги междугородних вызовов с за-
пуском опции «Звони по России», ко-
торая предоставляет возможность 
совершения бесплатных звонков по 
межгороду по всей стране. Ежене-
дельно число уральцев, подключаю-

щих новую опцию, увеличивается бо-
лее чем на 20%», — рассказал дирек-
тор по развитию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале Сергей 
АЛФЁРОВ.

Напомним, опция «Звони по Рос-
сии» дает возможность звонить во 
все регионы страны бесплатно со 2 по  
10 минуты разговора. В частности, для 
клиентов компании, проживающих в 
Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти, 10-минутный звонок из Екате-
ринбурга во Владивосток будет стоить 
всего 15 рублей, что выгоднее, чем ус-
луги операторов фиксированной свя-
зи. Новая опция предоставляется без 
абонентской платы — клиенту «Мега-
Фона» не придется переплачивать за 
звонки в другие регионы. Плата за под-
ключение или отключение опции также 
не взимается.
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АКТУАЛЬНО

ФОТОРЕПОРТАЖ

И НА МОРЕ, 
И НА СУШЕ…

«Голубые береты», «крылатая гвар-
дия», «небесная пехота» — прозвали 
в народе десантников. Сами же они в 
шутку называют себя «войсками дяди 
Васи» — по имени генерала Василия 
Маргелова, внесшего огромный вклад в 
становление ВДВ.

Днем рождения Воздушно-десантных войск 
считается 2 августа 1930 года, когда на учениях 
Военно-воздушных сил Московского военного ок-
руга под Воронежем впервые парашютировало 
десантное подразделение в составе 12 человек. 
Военные теоретики укрепились в своих предполо-
жениях, что парашютно-десантные части имеют 
огромный потенциал, в первую очередь связанный 
с возможностью быстрого захвата противника с 
воздуха.

В Заречном празднование Дня ВДВ по традиции 
начнется 2 августа в 10.00 часов у памятника Мар-
гелову, который расположен у мемориального комп- 
лекса на ул. Курчатова, 31. Здесь состоится тор-
жественный митинг с участием ветеранов военной 
службы, тех, кто много лет назад носил тельняшку 

2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

…отметили в Заречном в воскресенье, 27 июля, День военно-морского 
флота России. На празднике, длившемся целый день, собралось порядка 
100 человек: моряки, ветераны морской службы, их родственники, друзья 
и близкие. Особыми гостями в этом году стали воспитанники Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних Белоярского района.

Военные моряки выражают благодарность за помощь в организации и проведении Дня во-
енно-морского флота Управлению культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный, 
ЦКДС «Романтик», магазину «Книги» и Молодежной администрации ГО Заречный.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Чайки, вечные спутники мореплавателей, радостно приветствовали 
моряков во время прогулки по Белоярскому водохранилищу.

В автопробеге по Заречному и сельской территории 
приняло участие около 30 машин вместе с возглав-
лявшими колонну мотоциклом и квадроциклом.

На митинге собравшиеся возложили к 
Вечному огню венок и цветы и почтили 
память моряков, погибших, защищая Ро-
дину, минутой молчания.

Очень довольны праздником остались маленькие гости: 
больше всего детям понравилось кататься на катере и 
мотоцикле, а также стрелять по воздушным шарам.

Благодарственными письмами за помощь в реализа-
ции проекта «Доступная физкультура» были отмече-
ны военные моряки Денис ВЯТЧАНИНОВ, Николай 
СОКОЛОВ, Николай ГУСЕВ, Александр СОЧНЕВ, 
Сергей ИВАНОВ и Александр ПРИДАННИКОВ.

КАМУфЛЯЖ, ТЕЛЬНЯШКА, 
ГОЛУБОй БЕРЕТ…

Известно с тридцатого года,
На разных звучит языках:
«Есть парни особого рода
В российских десантных войсках»…

(из гимна ВДВ)

Ветераны-военные моряки городского округа Заречный от всей души 
поздравляют братьев-десантников с Днем воздушно-десантных войск и желают им счастья, 

здоровья и мирного неба над головой!

и голубой берет, и молодого поколения десантни-
ков, вернувшихся из армии недавно, их родных и 
близких, гостей из соседних населенных пунктов. 
Собравшиеся возложат к памятнику венки, цветы и 
минутой молчания почтят память погибших в бое- 
вых конфликтах. Затем состоится автопробег по 
улицам города.

Празднование знаменательной даты продол-
жится в Екатеринбурге (обычно в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Маяковского) и на аэ-
родроме в Логиново, где ожидаются выступления 
любимой многими ВДВшниками группы «Голубые 
береты» и военно-патриотических клубов, которые 
каждый год устраивает в честь 2 августа ДОСААФ.

С праздником, небесная пехота!
Марина ПАВЛОВА

Напомним, что в состав нового органа вошли 20 человек — активные жители За-
речного, представители общественных организаций. Первые 10 членов были утверж-
дены главой городского округа, вторую половину избрала первая десятка.

По результатам голосования председателем Палаты стал Виктор ПОПОВ, воз-
главлявший Общественную палату первого созыва; должность заместителя председа-
теля осталась за Марианной БАКАНОВОЙ; секретарем была вновь избрана Татьяна  
ПУПОВА.

Среди организационных вопросов, которые должны были решить на пленарном 
заседании члены ОП, стоял вопрос об утверждении перечня постоянных комиссий. В 
их список вошли:

-комиссия по нормотворчеству и правовой защите (председатель Виталий  
ВАГАНОВ);

-комиссия по общественному контролю (председатель Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА);
-комиссия по развитию и гражданским инициативам (председатель Юлия  

ЧУБ).
Председатель Палаты, зампредседатель, секретарь и председатели комиссий бли-

жайшие 2 года будут представлять Совет Общественной палаты, задача которого — 
координировать деятельность ОП в период между заседаниями.

Планируется, что на очередное заседание общественники соберутся 11 августа, 
где непосредственно приступят к решению важных для города вопросов.

Э. РАХМАТУЛИНА

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОй ПАЛАТЫ — 

ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ
В понедельник, 28 июля, прошло первое (пленарное) заседание  
Общественной палаты ГО Заречный нового созыва, на котором был 
выбран руководящий состав ОП, сформировано и утверждено 11 рабо-
чих групп (по мере необходимости могут формироваться дополнитель-
ные рабочие группы). Также были определены профильные комиссии 
на предстоящие 2 года.
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АУКЦИОН

Поможет опытный врач-психотерапевт
Приём 9 августа в 12.00 ч

мЦ «Доктор профи», ул. таховская, 2

вашей жизни мешают
алКоголЬ

лишний вес?ниКотин

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

Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении тор-
гов в форме аукциона:

1) По продаже земельного участка с местоположением: Свердловская об-
ласть,  г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по  
ул. Ленина, 28, площадью 34817,00 кв. м, с разрешенным использованием под 
комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жи-
лая застройка).

Аукцион состоится 19 августа 2014 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская 
область,  г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие 
принимаются  до 15 августа включительно.

2) По продаже 12 земельных участков с местоположением: Свердловская об-
ласть,  г. Заречный, в районе СНТ «Факел», площадью 1000,0 кв. м, каждый зе-
мельный участок  с разрешенным использованием под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Аукцион состоится 25 августа 2014 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская 
область,  г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие 
принимаются  до 21 августа включительно.

3) По продаже земельного участка с местоположением: примерно в 500 м по на-
правлению на юг от ориентира с. Мезенское, расположенного за пределами участка 
(адрес ориентира: Свердловская область, г. Заречный), площадью 10000,00 кв. м 
с разрешенным использованием под промышленное предприятие.

Аукцион состоится 27 августа 2014 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская 
область,  г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие 
принимаются  до 25 августа включительно.

4) По продаже 4 земельных участков с видом разрешенного использования — 
под временный объект розничной торговли (павильон):

-2 земельных участка с местоположением: г. Заречный, в районе почты по  
ул. Ленина, 26Б, площадью 60,0 кв. м каждый земельный участок;

-2 земельных участка с местоположением: г. Заречный, ул. Ленинградская, в 
районе дома №12, площадью 60,0 кв. м каждый земельный участок.

Аукцион состоится 27 августа 2014 года в 14.00 ч по адресу: Свердловская 
область,  г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие 
принимаются  до 25 августа включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская  
область,  г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №207. Телефон: 8 (34377) 3-22-85. 

ОБЪЯВЛЕНЫ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ — ПРОСТО!»
– под таким названием компьютерный магазин «Девайс» совместно с Соци-

ально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Белоярского района 
проводит благотворительную акцию по сбору компьютерной техники для де-
тей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут принести ненужную, устаревшую или 
даже нерабочую технику (компьютер или ноутбук) в магазин «Девайс» по адресу: 
ул. Алещенкова, 15. Собранные компьютеры магазин при необходимости отре-
монтирует и настроит за свой счет, после чего направит в СРЦН, откуда техника 
будет передана нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Уважаемые жители, предприниматели 

ГО Заречный! В преддверии нового учеб-
ного года Комплексный центр социального 
обслуживания г. Заречный (Центр семьи) 
проводит традиционную акцию «Школь-
ник» по сбору новых канцелярских то-
варов для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Просим 
вас оказать посильную благотворительную 
помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и маль-
чиков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки 
для учебников и тетрадей, ручки шариковые, 
ластики, карандаши простые и цветные, на-
боры для черчения, альбомы для рисования 
и черчения, краски акварельные, фломасте-
ры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч 
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч) по адресу:  
ул. Комсомольская, 3 (2 этаж), кабинет №8.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ  
К ПРЕЗИДЕНТУ

1 августа в 10.00 ч в Заречном состоит-
ся личный прием граждан полномочными 
представителями Президента РФ в Уральс- 
ком федеральном округе. Прием граждан 
будет проходить в здании Администрации 
городского округа по адресу: ул. Невского, 3,  
(3 этаж, конференц-зал).

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт).

Прием осуществляется в порядке живой 
очереди. Также вы можете предварительно 
записаться по телефонам 8 (34377) 7-60-38, 
3-25-03.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
В Межмуниципальный отдел МВД Рос-

сии «Заречный» требуется секретарь. За 
дополнительной информацией обращаться 
в отделение по работе с личным составом 
по адресу: г. Заречный, ул. Мира, 38, каби-
нет №223а (2 этаж).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-23-33.

СБОР ГУМАНИТАРНОй ПОМОЩИ 
 ПРОДЛЁН ДО 10 СЕНТЯБРЯ

Координационный Совет ветеранских и 
военно-патриотических организаций про-
должает сбор гуманитарной помощи для 
жителей юго-востока Украины до 10 сен-
тября.

Пункты сбора:
-ул. Алещенкова, 22А;
-ул. Кузнецова, 6 (КЛО);
-ул. Ленина, 11 (ДК «Ровесник»).
Необходимы: одежда и обувь для детей в 

возрасте от 0 до 5 лет, полотенца, постель-
ное белье, средства гигиены (мыло, зубная 
паста, зубные щетки, кремы), медикамен-
ты (перевязочный материал, перекись во-
дорода, зеленка, йод, обезболивающие и 
успокоительные средства), продукты (кон-
сервы мясные, рыбные, сгущенное молоко, 
конфеты, сахар, крупы, чай, кофе, сушки, 
сухари), питание для детей в возрасте от 
0 до 3 лет.

Справки по телефонам: 8-953-601-2638,  
8-919-368-5383.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ  
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Для прохождения службы в должностях 
младшего и среднего начсостава Отдел поли-
ции №29 Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» приглашает мужчин в возрасте 
до 40 лет (граждан России), имеющих образо-
вание не ниже среднего, уволенных в запас из 
Вооруженных Сил по окончании срока службы, 
способных по своим моральным и деловым ка-
чествам, состоянию здоровья обеспечить ох-
рану общественного порядка, успешно вести 
борьбу с преступностью и другими правонару-
шениями.

Вакансии:
-участковый уполномоченный полиции;
-полицейский охранно-конвойной службы;
-полицейский (водитель) ОКС ИВС (категория 

«Д»).
Заработная плата — от 20000 до 40000 руб-

лей и выше.
За дополнительной информацией обращаться:
-в отдел полиции №29 ММО МВД России «За-

речный»: п. Белоярский, ул. Милицейская, 16, ка-
бинет №210 (2 этаж), телефон 8 (34377) 2-20-55;

-в отдел по работе с личным составом ММО 
МВД России «Заречный»: ул. Мира, 38, кабинет 
№223 (2 этаж), телефон 8 (34377) 7-23-77.

ПРИЁМ юРИСТА ОТМЕНЁН
Уважаемые клиенты Комплексного центра со-

циального обслуживания населения г. Заречный 
(Центр семьи)! С 6 по 13 августа приема юрискон-
сульта не будет. Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства.

Администрация КЦСОН г. Заречный


