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ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НЕ БУДЕТ ДО 15 АВГУСТА

АКТУАЛЬНО

29 июля должен был состояться пуск горячей 
воды в систему ГВС южной части города, од-
нако, по словам директора зареченского фи-
лиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» Игоря 
СУРОВА, он перенесен на 15 августа — прежде 
всего, из-за того, что оборудование городской 
котельной было передано этому предприятию 
в технически неисправном состоянии.

Напомню, что дочернее предприятие Концерна «Рос- 
энергоатом» «АтомТеплоЭлектроСеть» взяло котельную 
в аренду совсем недавно, меньше месяца назад. После 
приемки объекта была проведена совместная работа ко-
миссии, в которой также участвовали представители Бе-
лоярской АЭС. Все специалисты отметили, что оборудова-
ние находится в очень плохом состоянии, что, собственно 
говоря, и неудивительно, поскольку 2 последних года 
предприятие, обслуживающее котельную, —  ЗМУП «ЖКХ 
сельской территории» — пребывало в состоянии банк-
ротства, да и до этого должного внимания оборудованию  
не уделялось.

Сейчас, как говорит СУРОВ, на объекте работают спе-
циалисты, командированные сразу из 6 цехов Белоярской 
АЭС, работы идут в ежедневном режиме, включая выход-
ные. «Могу с вероятностью 99% сказать, что 15 авгус-
та котельную мы сможем запустить», — считает Игорь 
СУРОВ.

25 июля состоялось очередное рабочее за-
седание Штаба по строительству приоритет-
ных объектов города.

В повестке дня значилось в том числе строительство 
очистных сооружений в микрорайоне Муранитном (там про-
цесс находится в состоянии пусконаладочных работ), в селе 
Мезенском и деревне Курманке (здесь идет предварительная 
проработка проекта, который предусматривает строительс-
тво единых очистных для этих 2 населенных пунктов).

Обсуждался комплекс работ по благоустройству дворов 
на ул. Алещенкова, 24 и ул. Ленинградская, 24. Для более эф-
фективной реализации этих проектов глава Администрации 
ГО Заречный Евгений ДОБРОДЕЙ принял решение совмест-
но со специалистами выехать на место и прямо во дворах оп-
ределиться, где лучше расположить дворовые конструкции и 
площадки, чтобы максимально учесть и пожелания жителей, 
и расположение подземных коммуникаций.

Продолжается подготовка к ремонту центра досуга «Ро-
мантик» в Курманке. Здесь сейчас процесс находится на эта-
пе определения подрядчика. В ходе обсуждения в том числе 
прозвучала идея, чтобы под крышей центра досуга найти и 
помещение для расположения местного медпункта, который 
ныне ютится на арендованных площадях в здании управле-
ния щебеночного карьера.

Сдвинулись работы на строительстве Усть-Камышен-
ского водозабора. По данным специалистов, уже на этой 
неделе там начнется шурфовка местности.

Несколько вопросов было посвящено газификации Бояр-
ки, Гагарки, Курманки. Работы здесь идут на разных этапах и с 
разными проблемами, поэтому Штаб по строительству приори-
тетных объектов держит их все под постоянным контролем.

СТРОИМСЯ!

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Замечу, что ГО Заречный попал в круг 
пристального внимания областного Пра-
вительства в плане готовности к зиме и по 
причине наших долгов перед поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов. 
«На сегодняшний день за поставленные 
ТЭР у нас долг 41 миллион рублей, — со-
общил Е. ДОБРОДЕЙ. — Между тем, нам 
удалось урегулировать все взаимоотно-
шения с поставщиками, и сейчас есть 
уверенность, что ограничений по пос-
тавке ресурсов не будет. Частично про-
блема решена за счет предоставления 
муниципальных гарантий, частично — 
за счет реструктуризации долга».

Решена еще одна достаточно важ-
ная проблема для территории — вывод 
городской котельной из состояния бан-
кротства и передача объекта в аренду 
предприятию «АтомТеплоЭлектроСеть» 
(дочерней структуре Концерна «Рос- 
энергоатом»). Данные меры позволили 
начать на котельной масштабные ре-
монтные работы, в том числе с привле-
чением специалистов Белоярской АЭС. К 
сожалению, эти работы заметно отодви-

нули срок возобновления горячего водо-
снабжения в южной части Заречного, но 
зато появились основания рассчитывать, 
что оборудование наконец-то приведут в 
нормальное, дееспособное состояние и 
можно будет без боязни входить в зим-
нее время.

(В скобках отмечу, что уже после селек-
торного совещания глава Администрации 
Е. ДОБРОДЕЙ сказал, что, по большому 
счету, уверенность в своевременной под-
готовке к зиме дает прежде всего Белоя-
рская АЭС. Пока станция своей «широкой 
спиной» прикрывает город от коммуналь-
ных проблем, зареченцам можно без опа-
сения ждать зимы. И, несмотря на то, что 
перед станцией самые большие долги 
по теплу, она не только не перекрывает 
задвижку, но и всегда готова помогать. 
И то, что сейчас на котельной трудятся 
рабочие сразу из 6 подразделений БАЭС, 
— еще одно тому подтверждение).

На сельских котельных ремонты пла-
нируются после того, как будут заверше-
ны работы на городской, то есть с сере-
дины августа. Здесь власти рассматри-

вают возможность привлечения 3 органи-
заций: ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»,  
ОАО «Акватех» и ООО «ДЕЗ».

Еще один существенный момент 
— выстраивание взаимоотношений  
с ООО «Теплопередача». Е. ДОБРОДЕЙ 
назвал это предприятие «недобросовест-
ным участником в схеме теплоснабжения». 
По его словам, на сегодня именно «Теп-
лопередача» является основным должни-
ком перед поставщиками тепла. При этом 
она отказывается и заключать договоры, 
и платить по ранее подписанному графику 
погашения задолженности. «Переговор-
ный процесс уже не помогает, поэтому 
мы готовим сегодня обращение в проку-
ратуру», — заявил ДОБРОДЕЙ.

В целом же, как я отметил выше, уве-
ренность наших властей в том, что в зиму 
мы войдем подготовленными, достаточно 
высока. Впрочем, тот же ДОБРОДЕЙ все 
равно оставил себе возможность быть 
осторожным в своих заявлениях и заме-
тил, что, дескать, будем надеяться, что 
наша уверенность не перерастет в само-
уверенность. «Мы тоже надеемся, что 
вы адекватно оцениваете и свои планы 
по подготовке к зиме, и те отчеты, ко-
торые вы направили нам, хотя на сере-
дину июля у нас были сомнения, поэтому 
и решили заслушать ваш отчет», — 
заявил на это Д. ПАСЛЕР.

Надо заметить, что по многим другим 
муниципальным образованиям процесс 

подготовки к зиме идет намного пробле-
матичнее. И глава Правительства весьма 
жестко спрашивал с руководителей таких 
городов и весей. Например, досталось 
нашим соседям — Белоярскому городс-
кому округу. С каменным лицом ПАСЛЕР 
выслушал достаточно оптимистичный 
доклад главы округа А. ПРИВАЛОВА, 
затем обратился к министру энергетики 
и ЖКХ области со словами: «А теперь 
послушаем, как на самом деле обсто-
ит дело...». Ну а потом прошелся и по 
профессионализму местной власти, и по 
тому, что спускаемые в Белоярский округ 
деньги из областного бюджета растворя-
ются без всякой отдачи, и про «комму-
нальный бизнес», который организовал 
глава округа. «Вы людей в Белоярском 
на кого бросаете в эту зиму?» — ле-
дяным тоном поинтересовался ПАСЛЕР  
у ПРИВАЛОВА.

Привожу абзац про наших соседей для 
того, чтобы в сравнении легче было по-
нять ситуацию в Заречном. А кроме того, 
чтобы проиллюстрировать тот жесткий 
подход, который областное Правительс-
тво обозначило при диалоге с муниципа-
литетами в плане подготовки к зиме. Что, 
собственно говоря, вполне понятно, пос-
кольку, как сообщил Д. ПАСЛЕР, «зима 
планируется в этом году очень и очень 
холодная. И если мы не подготовимся к 
ней должным образом, она нам этого не 
простит...».

Сложности нынешней ситуации добавило и то обстоятель-
ство, что в ремонт выведена и котельная Белоярской АЭС, 
которая по графику должна быть запущена только ближе к 
сентябрю. Поэтому подстраховать город в плане обеспечения 
горячей водой, как это было в прошлом году, у станции на этот 
раз не получается.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что нынешний ремонт 
оборудования котельной затянулся прежде всего по той причи-
не, что ремонтникам приходится выполнять обширный объем 
работ, в том числе устранять и те многочисленные неисправ-
ности, которые накапливались последние годы и представля-
ли достаточно большую угрозу для работы всего объекта.

АКТУАЛЬНО

ЗАРЕЧНЫЙ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

С. ГОНЧАРОВ, и.о. начальника информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный

Подготовка Заречного к осенне-зимнему периоду идет по графику.  
На конец июля график готовности составляет 90%, и есть уверенность, 
что ближе к середине сентября территория будет готова на 100%. Об 
этом заявил глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ во время ви-
деоселекторного совещания, которое проводил 30 июля председатель 
Правительства области Денис ПАСЛЕР.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСтВО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

А У НАС ВО ДВОРЕ

Все ругают автомобилистов, 
которые паркуют машины на га-
зонах, а вот жильцам дома №7а 
по ул. Алещенкова эта проблема 
принесла в каком-то смысле уда-
чу. Они взглянули на свой двор с 
позиции хозяев и сделали его не 
только красивым, но и удобным 
для проживания.

Сначала (это было лет 5-6 назад) жительницы дома Ла-
риса ДЕЛЮКИНА и Руфина САБИТОВА решили организо-
вать автостоянку. Собрали подписи собственников в своей и 
соседней (ул. Алещенкова, 7б) пятиэтажках, подали заявку  
в ООО «ДЕЗ» — и дело пошло в гору. Потом в управляющей 
компании подсказали: «Выбирайте старших по дому и подъез-
дам — любые вопросы будет проще решать». Жильцы смек-
нули, что вместе они действительно смогут лучше позаботиться 
о доме и дворе, — и не прогадали!

Их дом одним из первых участвовал в реализации федераль-
ной программы капитальных ремонтов, и сейчас жильцы сле-
дят здесь за порядком. В каждом подъезде нашлись энтузиас- 
ты, которые с удовольствием занимаются благоустройством 
дворовой территории: выращивают цветы, украшают клум-
бы всевозможными фигурками, поддерживают чистоту. так, в 

Приятно прогуляться по зареченским дворикам — летом они 
особенно красивы и могут рассказать не только о себе, но и о 
своих жителях. Идешь и думаешь: вот здесь, наверное, живут 
слишком занятые люди — им некогда не то что клумбу обустро-
ить, но и пакет с мусором до контейнера донести. А здесь, похо-
же, очень дружный народ: чистый участок, свежевыкрашенный 
бордюр, газон, играющий всеми цветами радуги…

Сегодня мы продолжаем серию публикаций о тех уголках, 
благоустройством которых занимаются сами жильцы домов.

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД Жильцы ул. Алещенко-
ва, 7а знают, что сде-
лать свой двор уют-
ным и красивым совсем 
нетрудно. Нужно лишь 
желание, немного фан-
тазии и подручные ма-
териалы.

Лилии, бархатцы, пионы — чего только нет 
на этих клумбах!

первом подъезде старшая по дому Л. ДЕЛЮКИНА отмечает 
жильцов квартир №1 и №3, во втором — №16 и №20, в третьем 
— №42, в четвертом — №53.

Люди, заботясь о своем доме, исправно платят и за 
коммунальные услуги, благодаря чему на счете дома на-
капливаются деньги, которые жильцы могут потратить на 
свое усмотрение. Этим летом они уже заменили на первых 
этажах подъездов старые оконные блоки на пластиковые 
стеклопакеты, чтобы можно было проветривать лест-
ничные площадки. Положили свежий асфальт у каждого 
подъезда, и теперь здесь не скапливается дождевая вода.  
В скором времени управляющая компания обещает еще и 
новые скамейки установить. А там можно и еще что-нибудь 
загадать!

Марина ПАВЛОВА

ОБРАЩЕНИЕ

В целях реализации меропри-
ятий по расширению собствен-
ной налоговой базы и увеличе-
нию поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет 
городского округа Заречный, 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области, испол-
нения законодательства об 
обязательном пенсионном и 
социальном страховании, осу-
ществления контроля за соблю-
дением законодательства об оп-
лате труда, решения вопросов, 
направленных на легализацию 
доходов физических лиц, создана 
Межведомственная комиссия по 
вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюд-
жета ГО Заречный. Ведется 
совместная работа с Управле-
нием пенсионного фонда РФ, 
Межрайонной ИФНС, судебными 
приставами, Центром занятос-
ти, прокуратурой и другими.

Очередное заседание Комис-
сии состоялось 19 июля, на него 
было приглашено 36 налогопла-
тельщиков. Пришли на заседа-
ние 18 налогоплательщиков.

Администрация доводит до 
сведения руководителей пред-
приятий, организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
что выписка протокола заседа-
ния Комиссии по неявившимся на 
заседание направлена в Белоярс-
кую межрайонную прокуратуру.

Рекомендую более ответс-
твенно относиться к пригла-
шениям на заседание Комиссии, 
своевременно уплачивать на-
логи в бюджеты всех уровней 
и легализировать заработную 
плату работникам.

Е. ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации 

ГО Заречный

Красная лента перед входом в новостройки была перерезана еще  
14 июня. тогда же руководитель подрядной организации ООО «Уральская 
строительная группа» Бронислав ПОДЛЕССКИХ в присутствии первых лиц 
города и Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области пообещал 
жильцам, что в ближайшее время будет завершено благоустройство придо-
мовой территории и устранены дефекты строительства. Одним из последних 
сроков окончания восстановительных работ было названо 22 июля (такое 
решение принял городской Штаб по строительству приоритетных объектов). 
Однако и 24 июля, когда состоялось заседание Думы, и сейчас далеко не все 
претензии жильцов удовлетворены. И ведь не то чтобы люди такие вредные 
— просто съехав из старого аварийного жилья, они не хотят заселяться в 
такое же, пусть и новое.

С рабочим визитом на проблемных объектах побывали депутаты городской 
Думы Юрий БУТАКОВ и Андрей РАСКОВАЛОВ. Они осмотрели квартиры и 
подтвердили доводы жителей, отказывающихся переезжать. таких несоглас-
ных семей на сегодня 14, и понять их негодование можно. В подвале домов 
стоит вода (чтобы скрыть это, говорят переселенцы, рабочие засыпали подвал 
строительным мусором, хотя представители подрядчика утверждают, что прос-
то мусор еще не успели вывезти). В результате под линолеумом скапливается 
влага и отсыревают стены. Кое-кто из переселенцев переклеил почерневшие 
от плесени обои, но их снова покрыл грибок. «У меня в квартире ровно месяц 
стоят тепловые пушки, — высказался один из новоселов, присутствующих на 
заседании Думы. — Как они включены — все сухо. Как выключаю — бывает, за 
час-полтора опять все мокрое».

Кроме того, размер установленных дверей значительно отличается от про-
емов — в некоторых квартирах их невозможно закрыть. Все бы ничего, если бы 
двери были из дерева — подогнать бы не составило труда, но двери шпониро-
ванные, а значит, так проблему не решить. тем более что от постоянной сырости 
шпон разбух и первоначальный вид уже не примет. «Все 60 дверей, которые 
на сегодня надо поменять, практически готовы. Завтра они комплектуются 
ручками — и можно устанавливать», — уверяет руководитель компании-под-
рядчика. Но жители настаивают на том, чтобы в первую очередь была решена 
проблема с затоплением подвала, иначе все старания пройдут даром.

В настоящее время о причинах появления воды в подвале нет единого 
мнения. Руководитель ООО «Уральская строительная группа» говорит, что 
здесь высокий (но допустимый для строительства жилых объектов) уровень 
грунтовых вод, и затопление происходит главным образом из-за того, что вдоль 
ул. Лермонтова проложена теплотрасса, которую необходимо менять. «Отчас-
ти происхождение воды, которая скапливается в подвале, носит техноген-
ный характер, — считает Б. ПОДЛЕССКИХ. — Я обращался в СЭС, чтобы 
сделать анализ воды. СЭС отказывается выдавать гарантированный ре-
зультат, потому что если вода проходит хотя бы в метре, специалисты 
точно не смогут сказать: либо это канализация, либо теплотрасса, либо 
грунтовая вода».

Администрация ГО Заречный тем временем провела переговоры с  
ООО «Теплопередача». теплотрасса между домами №12 и №14 действитель-
но нуждается в ремонте. Необходимо заменить компенсатор, так как, скорее 
всего, именно он дает утечку. По данным первого заместителя главы Админис-
трации Виталия ПЕРШИНА, «теплопередача» уже заказала компенсатор — в 
конце июля он должен быть изготовлен, а затем установлен на трубопровод. 

ОБЕЩАННОГО 3 ГОДА ЖДУТ?
Затянувшееся переселение жителей из вахтовых домиков 
по ул. Дзержинского в новые квартиры по ул. Лермонтова 
стало главной темой внеочередного заседания Думы ГО За-
речный, которое состоялось 24 июля. Для того чтобы по-
мочь новоселам в сложившейся ситуации, депутаты вышли 
из отпуска.

К СВЕДЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Разрешение на производство земляных работ сетевая организация уже полу-
чила. Поэтому есть надежда, что ремонт удастся провести в сжатые сроки.

Среди прочих претензий, которые предъявляются строителям: отсутствие 
заземления в ванных комнатах, незакрепленные оконные блоки (был даже 
случай выпадения окна из проема), трещины в стене, неисправные радиаторы 
отопления и другие. также не все довольны метражом жилой площади —по 
словам некоторых жильцов, она не соответствует квадратуре, указанной в до-
кументах. Впрочем, вопросами такого порядка должен заниматься суд. Перво-
степенная задача подрядчика — устранить недоделки, а муниципалитета — 
завершить переселение граждан из аварийного жилья, иначе реализация фе-
деральной программы может быть сорвана.

На устранение дефектов строительства времени совсем не осталось.  
В официальном письме Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 
сказано, что работы должны закончиться до 1 августа. Но очевидно, что этого 
не произойдет. Люди и рады бы переехать, но кто согласится жить в квартире 
с сырым полом и стенами, покрытыми грибком, тем более если в семье есть 
маленькие дети? Судиться и обивать пороги правозащитных организаций пе-
реселенцам вовсе не хочется — хочется радоваться новым квартирам, которых 
так долго ждали, и обживать свой угол. Но если озвученные ими требования 
не будут удовлетворены, жители пойдут отстаивать свои права в суде. Руково-
дитель ООО «Уральская строительная группа» Б. ПОДЛЕССКИХ успокаивает 
новоселов тем, что компания доведет объекты до ума и согласно гарантийным 
обязательствам в течение 5 лет будет устранять все дефекты, которые могут 
быть расценены как последствия некачественно проведенных строительных 
работ, за свой счет. Однако новоселы, боясь остаться наедине с существую-
щей проблемой, проявляют осторожность: «А где гарантия, что все 5 лет 
ваша организация будет существовать?».

Сейчас переселенцы, имеющие претензии к ООО «Уральская строи-
тельная группа», намерены на свои деньги провести независимую 
строительную экспертизу, после чего обратиться в суд. Депутаты 
же поручили Администрации продолжить контроль за устранением 
подрядчиком предъявленных замечаний и по обращению новоселов 
выдать им копии исполнительных документов, необходимых для 
разбирательства в суде.

М. ПАВЛОВА
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: КЛЕЩИ ЕЩЕ ОПАСНЫ!

Во многих соседствующих с Заречным местностях, 
таких как Асбест, Белоярский, Богданович, Каменск- 
Уральский, Верхнее Дуброво, в нынешнем году отмечается 
превышение среднеобластных показателей по укушенным 
клещами. А в Екатеринбурге в начале лета даже зафикси-
рован первый в сезоне смертельный случай от клещевого 
энцефалита.

Что касается нашего городского округа: по словам специа- 
листов, на сегодня с укусами клещей в больницу обрати-
лись 590 жителей, что в разы меньше в сравнении данными 
прошлых лет. Как рассказывает врач невролог медсанчасти 
№32 Сергей ДУБОНОСОВ, из общего числа обратившихся 
2 людям поставлен диагноз «клещевой вирусный энце-
фалит», причем у одного пациента заболевание протекает 
в достаточно тяжелой форме. «Мальчик не был привит и 
не сразу обратился в больницу, более того, не выполнил 
все рекомендации, которые ему были даны, что и привело 
к серьезным последствиям (отнялась рука — прим. ред.), 
— отмечает Сергей Николаевич. — У нас почему-то многие 
жители предпочитают не прививаться, ошибочно думая, 
что их клещ никогда не укусит. В итоге их уверенность 
иногда приводит вот к таким неприятностям».

Клещевой энцефалит — это опасное вирусное заболе-
вание центральной нервной системы, которое наступает 
после укуса насекомого через 1-2 недели, а иногда и че-
рез месяцы. Основными симптомами энцефалита явля-
ются постоянные головные боли, недомогание, потеря 
аппетита, сонливость, повышенная температура (до 39 
градусов). При более тяжелых формах наблюдаются боли 
в суставах и мышцах, возможен паралич конечностей.

Конечно, к концу лета клещей становится намного 
меньше и риск заражения клещевым энцефалитом в 
августе сведен до минимума. Но, несмотря на это, при 
укусе насекомого врачи настоятельно рекомендуют не от-
кладывая, в любое время суток обращаться в приемное 
отделение МСЧ №32. А чтобы уменьшить вероятность 
возникновения этой неприятности, медики напоминают 
о мерах защиты от кровососущих: собираясь на природу, 
надевать светлую одежду, закрывающую руки и ноги, вы-
сокую обувь, в которую можно заправить брюки, головной 
убор; обрабатывать одежду репеллентами; по возвраще-
нии домой осматривать себя.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Лето стремительно подходит к своему 
завершению: жаркие дни радуют все 
реже, погода предвещает дожди, ночи 
становятся холодней. Однако в это вре-
мя многие уральцы любят совершать 
походы в лес за грибами и ягодами… 
Хоть самый пик активности клещей — 
переносчиков опасного вирусного забо-
левания — уже позади, встреча с этими 
маленькими паразитами не исключена, 
особенно на природе.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ КЛЕЩА
Извлекать самостоятельно клеща медики не рекомендуют! Если же возможность обратиться в больницу отсутст- 

вует, то при удалении кровососущего, в первую очередь, нужно помнить: все действия должны быть осторожными и 
аккуратными, чтобы не оставить часть насекомого (головку) в теле человека.

Существует несколько способов удаления присосавшихся насекомых. Паразита можно извлечь, захватив его пин-
цетом или пальцами, обернутыми в марлю, извлекая клеща медленными, плавными движениями. При другом, не 
менее распространенном способе, его обвязывают ниткой у места присасывания (между основанием головки и кожей 
человека) и, растягивая концы нити в стороны, тихонько вытягивают из тела.

После процедуры руки и место укуса обязательно нужно продезинфицировать.

Современная молодежь все чаще придумы-
вает нестандартные способы выражения чувств, 
пытается «смастерить» для близкого человека 
необычное признание или пожелание. Одной 
из таких оригинальностей стали надписи на ас-
фальте, которыми сегодня пестрят улицы За-
речного. Идя по городу, можно заметить самые 
разные вариации этого «искусства»: от малень-
ких скромных сердечек или поздравлений с днем 
рождения до весьма длинных комплементов и 
даже раскаяний.

Что означают эти творения у подъездов и под 
окнами? Чувства напоказ? Или все-таки огромное 
желание порадовать свою вторую половинку, под-
ругу или друга, сделать приятное вот в такой осо-
бой форме? Конечно, у каждого свое мнение на 
этот счет… Но все-таки это выглядит романтично. 
Не так ли?

Э. РАХМАТУЛИНА

Естественный прирост населения Заречного остается 
положительным. Во втором квартале 2013 года уро-
вень рождаемости упал на 7%, однако вместе с этим 
снизилась и смертность — на 10%. «Вообще, у нас по-
чему-то с приходом теплых месяцев рождаемость и 
смертность снижаются, — комментирует этот весьма 
интересный факт заведующая отделом здравоохра-
нения Администрации ГО Заречный Валентина БЫ-
КОВА. — А с января по март, наоборот, идет заметное 
повышение».

Эти данные прозвучали на заседании Комиссии по достиже-
нию целевых показателей социально-экономического развития 
городского округа, которое состоялось 30 июля. Валентина 
Григорьевна также отметила, что сейчас наблюдается сниже-
ние количества абортов, а социальный сегмент рождаемости 
смещается в сторону благополучных семей, что также можно 
отметить как положительный фактор.

Обсуждался на заседании и парадоксальный момент — ока-
зывается, в Заречном уровень заболеваемости превышен в 2-3 
раза по сравнению с общеобластными показателями. Однако, 
как пояснила В. БЫКОВА, это связано с тем, что в Заречном 
больше, чем в других городах и весях нашего региона, прово-
дится медицинских осмотров работающего населения (БАЭС, 
учреждения образования плюс бесплатная диспансеризация, 
плюс другие периодические медосмотры). Получается, что бо-
лезней больше только потому, что у нас их все-таки выявляют 
и регистрируют.

Снижается смертность онкобольных, меньше стало смертей 
от ДтП, не зафиксировано в этом году случаев смерти от тубер-
кулеза. А вот смерть от инфарктов и инсультов, к сожалению, 
продолжает оставаться большой проблемой, причем болезнь 
молодеет, и сейчас, по словам В. БЫКОВОЙ, уже есть случаи 
таких смертей в 40-летнем возрасте.

Прозвучали данные и об оперативности работы «скорой 
помощи». Сейчас среднее время приезда «неотложки» в За-
речном составляет 20 минут, что соответствует последним 
нормативным требованиям. Причем эти данные включают и 
сельскую территорию. то есть, если брать только городскую 
часть, то время приезда «скорой» заметно меньше означенных 
показателей.

С. ГОНЧАРОВ,  
и.о. начальника информационно-аналитического  

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

В ЗАРЕЧНОМ  
РОЖДАЕМОСТЬ  

ПРЕВЫШАЕТ СМЕРТНОСТЬ

фОТОРЕпОРТАж

Романтики с большой дороги
Часто ли вы, прогуливаясь 
по улицам и дворам города, 
смотрите себе под ноги? Если 
да, то наверняка ваш взгляд 
не единожды притягивали раз-
личные надписи на асфальте, 
вроде «Я люблю тебя!», «С 
днем рождения!» или «Ты са-
мая лучшая!», зачастую адре-
сованные художниками своим 
вторым половинкам.

Пожелание на ул. Ленинградская, 2.

Благодарность от выпускников 
у школы №1.

Поздравление возле ЗАГСа.

Признание на ул. Клары Цеткин, 11.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

РЕКЛАМА

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 22 по 28 июля на территории городского округа:

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

телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

О Государственной страховой компании «Югория»  
в последние годы много говорилось в прессе в связи со сменой 
руководства, возможной приватизацией компании и т.д.

«ЮГОРИЯ» ПЛАТИТ И БУДЕТ ПЛАТИТЬ КЛИЕНТАМ

Г енеральный директор Алексей ОХЛОПКОВ 
и директор Екатеринбургского филиала 
Александр САРТАКОВ рассказали об ак-

туальных аспектах деятельности ГСК «Югория». 
В связи с тем, что изменились основные цели 
акционера компании, претерпела изменения 
и стратегия ее развития. Если раньше ГСК 
«Югория» была ориентирована на рост объемов 
сборов страховых премий, то в настоящее вре-
мя ее основная задача — прибыльная работа.

Алексей Анатольевич, как 
изменилась стратегия развития 
компании в связи с отказом  
от ее приватизации в 2012 году?

 — Компания будет продавать страховые 
продукты по рыночным тарифам, экономно ис-
пользовать ресурсы и иметь низкие управлен-
ческие расходы. В ближайшие год-два основные 

усилия мы сконцентрируем на оптимизации биз-
нес-процессов, внедрении единой учетной бух-
галтерской и страховой системы, что позволит 
существенно повысить эффективность нашей 
работы. я не сторонник жесткого деления видов 
страхования на рентабельные и заведомо не-
рентабельные. Уверен, что и моторными вида-
ми страхования можно заниматься эффективно: 
для этого необходимо пересмотреть наши тари-
фы, порядок урегулирования убытков, ценооб-
разование, чем мы сейчас активно занимаемся. 
В ближайшие два года ставка будет сделана на 
виды, которые приносят компании прибыль и в 
которых она традиционно сильна.

Остались ли планы  
по приватизации компании?

— Задач по приватизации «Югории» в 
ближайшей перспективе нет. Возможно, 
данный вопрос будет актуальным в дол-

госрочной перспективе. Правительство  
ХМАО-Югры приняло решение увеличить ус-
тавный капитал «Югории». Объем дополни-
тельной эмиссии ценных бумаг ОАО «Госу-
дарственная страховая компания «Югория» 
составит 4,628 млрд рублей, а уставный 
капитал компании будет увеличен с 2,228  
до 3,859 млрд рублей. В России немного 
страховых компаний с таким значительным 
уставным капиталом.

По словам акционера —  
директора Департамента 
госимущества Югры 
Анатолия Уткина — основные 
интересы компании будут 
сконцентрированы на Урале 
и в Сибири. Означает ли это 
отсутствие интереса к развитию 
бизнеса в других регионах 
России?

— Урал и Сибирь — родные для «Югории» 
регионы, в которых компания давно работа-
ет, умеет оказывать качественны-е услуги 
клиентам и получать прибыль. В других фе-
деральных округах мы вошли в сложившийся 
конкурентный рынок сравнительно недавно, 
но это не означает, что у нас есть намерение 
сократить долю рынка в таких регионах. Для 
нас очень важными остаются центр, Северо-
Запад и Юг России, и мы намерены усиливать 
наши позиции на этих территориях.

Хочу также подчеркнуть, что независимо от 
географического расположения и статуса под-
разделения, «Югория» всегда платила, платит 
и будет платить своим клиентам, в полном 
объеме выполнять взятые обязательства.

Александр Анатольевич, что Вы 
можете сказать о деятельности 
компании за 2012 год?

— Компания в своей отчетности отразила 
абсолютно все известные нам убыточные 
активы, включая обязательства и убытки. 

Были сформированы страховые резервы в 
четком соответствии с нормативными до-
кументами. Именно поэтому по итогам года 
компания отразила большой убыток, но нуж-
но понимать, что он накапливался годами и 
лишь в 2012 году был отражен в отчетности. 
Следует также признать, что в прошлом году 
компания работала с операционным убыт-
ком в основном по двум причинам: высокие 
управленческие расходы и недостаточная 
рентабельность страховой деятельности.

Какие задачи стоят перед 
Екатеринбургским филиалом?

— Обладая государственным статусом, 
ГСК «Югория» нарастила уставный капи-
тал, сбалансировала страховой портфель. 
Приоритетные направления — страхование 
строительных и монтажных рисков, промыш-
ленных объектов, больших объемов грузо-
перевозок, автотранспорт. Для ключевых 
клиентов готовы предложить индивидуально 
разработанные программы, персонально-
го менеджера, гибкую тарифную политику. 
Опыт работы, достаточные финансовые и 
кадровые ресурсы создают благоприятные 
условия для укрепления позиции компании на 
Урале. Государственная страховая компания 
«Югория» имеет большой опыт реализации 
страховых проектов в рамках сотрудничества 
с кредитными учреждениями и лизинговыми 
компаниями. Развитие отношений с партне-
рами — также в числе стратегических задач. 
У «Югории» сейчас 65 филиалов, Екатерин-
бургский по ряду параметров должен выйти в 
пятерку лучших.

Алексей ОхЛОПКОв, 
генеральный директор

Александр САртАКОв, директор 
Екатеринбургского филиала

ул. Ленина, 10
Телефон: (34377) 3-46-80

АГЕНТСТВО В Г. ЗАРЕЧНЫЙ

ТРЕБУЕТСЯ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
Городской телецентр объявляет конкурс на замещение должности ведущего 

тВ-программ.
телефон для справок: 8 (34377) 7-11-41.

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Уважаемые жители Заречного! В преддверии нового учебного года Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения г. Заречный (центр семьи) про-
водит ежегодную акцию «Школьник» по сбору новых канцелярских товаров 
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Просим вас оказать посильную благотворительную помощь канцелярскими 
товарами. Необходимы рюкзаки для девочек и мальчиков, тетради по 12, 18, 48 
и 96 листов, обложки для учебников и тетрадей, ручки шариковые, ластики, ка-
рандаши (простые и цветные), наборы для черчения, альбомы для рисования и 
черчения, краски акварельные, фломастеры, линейки.

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

КЦСОН г. Заречный

А ТЫ ВСТУПИЛ В СОВЕТ МОЛОДЁЖИ?
Заречная городская территориальная молодежная избирательная комиссия 

сообщает о формировании второго состава Совета молодежи при главе Адми-
нистрации ГО Заречный.

Приглашается неравнодушная к жизни нашего города молодежь в возрасте 
до 35 лет. Для получения дополнительной информации необходимо подойти  
6 августа в 18.00 ч по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д.3, 3 этаж, зал засе-
даний.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Михайловский экономический колледж-интернат объявляет набор студентов 

на 2013-2014 учебный год из числа детей-инвалидов и инвалидов 2 и 3 групп, 
обслуживающих себя. Обучение, проживание и питание бесплатно. Прием доку-
ментов — до 25 августа.

За более подробной информацией обращаться в Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Заречный (центр семьи) по телефону  
8 (34377) 7-29-83.

КАК СТАТЬ ПРИЁМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
По вопросам, связанным с семейным устройством детей-сирот, можно про-

консультироваться в Управлении социальной политики по г. Заречный по адресу: 
ул. Ленина, 12. телефон для справок: 8 (34377) 7-37-00.

Гражданам, желающим стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание, необходимо пройти 2-месячный курс подготовки в Школе 
приемных родителей. Заявления на прохождение курсов принимаются по адре-
су: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9. телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 121 сообще-
ние о нарушении общественного по- 
рядка.

27 июля в парковой зоне Белоярского водохрани-
лища (в 50 м от ул. Кузнецова, 2) обнаружен висель-
ник — молодой человек до 30 лет (личность погибшего 
выясняется).

23 июля горожане сообщили в полицию, что на  
ул. Кузнецова, 24, ул. Таховская, 8 и ул. 9 Мая, 3 
организована торговля наркотиками.

24 июля в детских садах «Радуга» и «Светлячок» 
произошли кражи — и в том, и в другом случае были 
похищены кошельки.

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла  
195 вызовов.

Зарегистрировано 9 рождений  
и 7 смертей.

В сфере коммунального жизнеобеспе-
чения 3 крупные аварии.

22 июля на ул. Алещенкова, 13 из-за 
засора по стояку была отключена холодная 
вода в 9 квартирах. Неисправность удалось 

устранить только 26 июля.
25 июля произошел порыв трубы на ул. Курчатова, 27/3. 

Без ХВС до 28 июля оставалось 5 квартир.
В старом поселке продолжаются ремонтные работы 

на подающем трубопроводе, порыв которого случился  
19 июля. В результате аварии от горячей воды были от-
ключены дома по ул. Комсомольская, 5, ул. Бажова, 18, 
ул. Свердлова, 13, 17, 19 и школа №4.

Зарегистрировано 10 ДТП, 1 чело-
век погиб.

28 июля на 12 км новой трассы 
«Екатеринбург-Тюмень», переходя 

дорогу в неположенном месте, был сбит моло-
дой человек. Личность погибшего пока не уста- 
новлена.

Произошло 2 случая произ-
водственного травматизма.

22 июля на ул. Ленинградс-
кая, 29, пресекая попытку суицида 
(мужчина пытался выброситься из 
окна), сотрудник полиции получил 
удар бутылкой по голове. Полицейскому и спа-
сенному им гражданину была оказана необходи-
мая медпомощь.

23 июля в ЗАО «УЭМ» при проведении работ 
молодому человеку 1984 г.р. тросом прищемило 
палец на ноге. Пострадавший проходит необхо-
димое лечение.


