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Дальнейшее развитие города невозможно без развития инфраструктуры.
Об этом говорил глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ в бюджетном послании
Думе и Администрации города: «На сегодня перед городским округом стоит ряд
жизненно важных задач — это развитие систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации (водоотведения). В
2013-2015 годах нам необходимо продолжить высокие темпы строительства
доступного и комфортного жилья. Одним из стимулов для развития жилищного строительства должно стать обеспечение земельных участков, выделяемых под строительство, необходимой инженерной инфраструктурой».
Последний вопрос был озвучен и в послании губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА главам муниципалитетов — необходимо готовить
земельные участки и обеспечивать их инженерной и дорожной инфраструктурой.
В рамках реализации посланий в феврале распоряжением главы городского округа создана межведомственная Рабочая группа по вопросам подключения и технологического присоединения к инженерным сетям объектов строительства в ГО Заречный. В нее вошли представители Администрации города,
БАЭС, МКУ «ДЕЗ», ООО «Теплопередача», ОАО «Акватех», Восточных электрических сетей, ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», ОАО «Свердловскоблгаз»,
ОАО «АтомЭнергоСбыт».
20 февраля состоялось первое заседание Рабочей группы. Глава округа отметил, что в настоящее время поступают обращения от застройщиков на выдачу технических условий для строительства, а мощностей (электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) недостаточно — имеющиеся мощности исчерпаны и необходимо создавать новые. Для муниципалитета проблема также является актуальной — для того, чтобы выставлять земельные участки на торги, необходимо также
наличие техусловий. Поэтому основной целью работы группы является совместная проработка и решение вопросов подключения и технологического присоединения к инженерным сетям с целью дальнейшего развития города.
Стоит отметить, что на областном уровне по инициативе губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА создана аналогичная комиссия. Это говорит об актуальности проблемы на территории всей области.

СТРОЙКИ —
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

21 февраля состоялось заседание Градостроительного
Совета ГО Заречный. Обсуждались рабочие вопросы строительства 2 новых микрорайонов: проект торгового центра пятого микрорайона и детальная планировка второго микрорайона.
Особое внимание членов Градостроительного Совета было
уделено вопросу безопасности на пешеходной дороге через
парк (от почты до поликлиники). Данная проблема находится на
контроле и рассматривалась в том числе и на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ГО Заречный.
Помимо вопросов строительства, обсуждался и проект памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Макет памятника представил председатель ОО «Чернобыль — помощь» Владимир МАКАРОВ. Проект получил одобрение, решено внести лишь небольшие коррективы. С этой целью проект
будет направлен в отдел архитектуры Администрации округа.

АДАПТИВНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРА В ДЮСШ

Продолжаются плановые встречи главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ с педагогическими коллективами города: 26 февраля такая встреча состоялась с руководством и тренерами ДЮСШ.
По словам директора школы Марии ШЕСТАКОВОЙ, на начало
2013 года в школе 12 видами спорта занимаются 715 детей, тренерский состав насчитывает 19 человек. Проблемы традиционные —
материально-техническое оснащение. Необходимо закупать спортинвентарь, оплачивать поездки на соревнования и другое.
В перспективе на базе ДЮСШ планируется развивать адаптивную физкультуру (для людей с ограниченными физическими
возможностями, а также для тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем). Данный вопрос актуален для всей области и
стоит на контроле в областном Правительстве.
Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЙ ДОМИК НА ДЕРЕВНЕ
В прошлый четверг, 21 февраля, состоялась церемония вручения ключей от
новых квартир переселенцам из аварийного жилфонда — теперь новоселы будут обживать специально для них построенный красивый и современный дом
со всеми удобствами.
Напомним, строительство
одноэтажного блокированного
6-квартирного дома в д. Курманка велось в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан
городского округа Заречный из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году». Надо
отдать должное организацииподрядчику из Екатеринбурга
ООО «Строительная компания «Ермак»: все работы на
этом социально-значимом объекте были проведены в рекордно сжатые сроки — первый камень на стройке закладывали
во второй половине июня 2012 года, а уже к
концу декабря дом для переселенцев был полностью готов. После оформления всех необходимых документов 6 семей из Гагарки — а
это в общей сложности 33 человека — получили возможность наконец-то покинуть неблагоустроенный, официально признанный аварийным и подлежащий сносу дом по ул. Розы
Люксембург, 22 и заселиться в светлые и теплые 3-комнатные квартиры в соседней деревне Курманке. Некоторые из новоселов дожидались такого счастья не один десяток лет.
Как водится, пуск нового объекта строительства был торжественным, и на нем присутствовали многие официальные лица, включая главу городского округа, руководящих чиновников
Администрации, секретаря местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Почетным гостем праздника стал министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай СМИРНОВ,
лично курирующий реализацию вышеупомянутой программы на нашей территории. Приветствуя виновников торжества, Николай Борисович отметил, что областное Правительство планирует в течение ближайших 3 лет выполнить
поручение Президента РФ и ликвидировать
весь оставшийся аварийный жилищный фонд в

нашем регионе. Мероприятия, связанные с решением задач по ликвидации аварийного жилья, осуществляются в Свердловской области
с 2008 года с участием средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Так, на строительство дома в
д. Курманка израсходовано 10709,9 тыс. рублей:
большая часть этих денег выделена Фондом —
6784,6 тыс. рублей, доля финансирования из
областного бюджета — 1959,9 тыс. рублей, из
бюджета ГО Заречный — 1965,4 тыс. рублей.
Министр Н. СМИРНОВ подчеркнул, что в
Свердловской области в рамках программы по
переселению граждан из аварийного жилфонда
для жителей сельского населенного пункта дом
построен впервые — этот проект выбран специально для удобства сельских жителей: «Новый дом с 6 квартирами очень компактный,
но в нем есть все для комфортного проживания. Он очень теплый, выстроен из современных материалов, полностью оснащен всеми
коммуникациями, там есть холодная и горячая
вода, подведен газ, установлены приборы учета потребления энергоресурсов».
Много теплых слов было сказано в адрес
«новых курманцев», но все выступающие были
единодушны в своих пожеланиях — счастья и
уюта в новом доме. А руководитель подрядной
строительной организации, обращаясь к ново-

селам, заверил: «Вы обрели достойное жилище. Мы, строители, старались для вас».
Под бурные аплодисменты, согласно традиции, у входа в одну из квартир дома №2 по
ул. Садовой (именно такой адрес присвоен новостройке) торжественно перерезали красную
ленточку — эту миссию взяли на себя министр
Николай СМИРНОВ, глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, и.о. главы Администрации Виталий ПЕРШИН и директор ООО «Строительная компания «Ермак» Сергей КУЗЬМИН. Затем последовала церемония вручения ключей:
их по очереди получили владельцы новых квартир Любовь ТЕЛЬМИНОВА, Лариса ЯРЧИХИНА, Андрей ЛАНСКИХ, Игорь ДЕРЕВЯНОВ,
Юлия ТОМИЛОВА и Лариса ИСАКОВА.
Дворец культуры «Ровесник» в качестве
подарка для новоселов приготовил выступление ансамбля казачьей песни «Вольница»,
так что экскурсия, на которую организаторы
мероприятия пригласили всех желающих, прошла под музыку. На момент торжества новые
квартиры еще пустовали, но к моменту выхода нашей газеты переселенные из д. Гагарка
семьи, скорее всего, уже вовсю наводят уют в
своих новообретенных жилищах.
Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Свыше 1500 свердловчан уже изъявили желание стать
факелоносцами эстафеты Олимпийского огня на предстоящих зимних играх в Сочи. Именно столько заявок
на участие в конкурсном отборе подано уральцами на
официальном сайте партнеров Сочинской Олимпиады. По количеству заявок наш регион уступает только
Москве — на конкурс уже зарегистрировались более
2600 жителей столицы.
Как известно, 3 наших города —
Екатеринбург, Каменск-Уральский
и Нижний Тагил — вошли в число
128 городов, где проходит маршрут
эстафеты, старт которой будет дан
7 октября 2013 года в Москве.
Олимпийский огонь проследует по
всем 83 субъектам Российской Федерации и завершит свое шествие 7 февраля 2014 года в Сочи. В общей сложности Олимпийский огонь преодолеет более 65 тыс. км, в том числе на автомобилях, поездах, самолетах и даже на русской тройке и оленях. Для сравнения: перед
Ванкувером-2010 Олимпийский огонь преодолел 45 тыс. км, а перед Турином-2006 —
11,3 тыс. км.
Для Свердловской области участие в эстафете — это еще
один шанс заявить о регионе, о его богатом потенциале, спортивных и культурных традициях, об особом внимании к Олимпийскому движению и олимпийским видам спорта. По словам губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, областные власти приложат все усилия
для развития спорта высших достижений, а при выработке соответствующей стратегии на Среднем Урале будет учтен опыт уральских спортсменов и тренеров, в том числе по строительству спортивных объектов. «И мы будем делать все, чтобы создать максимально благоприятные условия для тренировок и жизни наших
спортсменов», — отметил глава региона. Так, например, в 2012
году спортсменам-олимпийцам и паралимпийцам, принимавшим
участие в прошедших летних играх в Лондоне, и их тренерам выплачены значительные губернаторские премии.
Прием заявок на участие в эстафете Олимпийского огня осуществляется до середины марта. Стать факелоносцем может каждый, кому исполнилось 14 лет. Преимущество будет отдано тем,
кто действительно любит свою страну, стремится к личному совершенству и преображению окружающего мира, проявляет уважение к
людям — то есть является носителем основных Олимпийских ценностей. При этом нести Олимпийский огонь могут в равной степени
и граждане с инвалидностью — в этом случае никаких ограничений
и специальных требований не существует. Желающий быть факелоносцем должен рассказать, почему именно он достоин стать одним
из 14 тыс. участников эстафеты. В заявке также указывается краткая информация о претенденте, о его действиях, направленных на
то, чтобы мир стал лучше, а окружающие приобщались к здоровому образу жизни.
До 1 сентября организационный комитет планирует определиться с именами факелоносцев. Оставить заявку на участие в эстафете
Олимпийского огня можно на сайте http://torchrelay.sochi2014.com/
ru/Burn.
Департамент информационно политики
губернатора Свердловской области

ПОДДЕРЖИМ ЗАРЕЧНЫЙ!

Зареченец Иван МИНИН тоже решил попытать счастье и подал
электронную заявку на участие в эстафете Олимпийского огня.
Ивану 26 лет, он работает инженером-геодезистом на Белоярской АЭС и свободное время уделяет спортивным увлечениям — ходит на лыжах, сплавляется по рекам, занимается тхеквондо и альпинизмом.
«Чтобы мир вокруг меня стал лучше, я начинаю с самого
себя, а в будущем я буду воспитывать моих детей так, чтобы
они продолжили то, что передали мне мои родители», — написал в своей анкете И. МИНИН. Сейчас эта анкета — одна из тысяч. Чтобы повысить шансы нашего земляка (а именно люди с самыми высокими рейтингами станут факелоносцами), нужно проголосовать за него, проследовав по ссылке http://www.coca-cola.
ru/sochi2014/competition/RU-SVE и набрав в поисковике имя,
фамилию и регион.
Общими усилиями мы можем сделать так, чтобы наш Заречный
попал в летопись Олимпиады-2014!
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АКТУАЛЬНО

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПЛАТИЛИ ПО ДОЛГАМ
Члены муниципальной Комиссии по теплоснабжению в понедельник, 25 февраля,
вновь обсуждали актуальные вопросы обеспечения Заречного теплом. Самый основной
среди которых — уровень кредиторской задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов и меры по ее снижению.
По информации руководства единой теплоснабжающей организации (ЕТО), коей в нашем городском округе является ООО «Теплопередача»,
задолженность потребителей Заречного за поставленное в текущем отопительном сезоне тепло на 25 февраля составила 30,5 млн рублей. По
мнению исполнительного директора «Теплопередачи» Дмитрия АЛЕКСЕЕВА, это небольшая задолженность, не превышающая полутора месяцев. Частично она складывается из-за того, что
поздно поступают показания приборов учета от
теплоисточников, в связи с чем счета абонентам
предъявляются тоже примерно на неделю позднее, чем требовалось бы.
Собирая платежи с потребителей, единая теплоснабжающая организация распределяет их по
теплоисточникам. «Мы даже на своих счетах ничего не оставляем, хотя платежи включают в
себя 3 составляющих — за тепло, поставлен-

Пятница»

«

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

…А САМ НЕ ПЛОШАЙ

ное БАЭС, за тепло, поставленное городской
котельной, и за наши услуги по транспортировке тепла, — поясняет Дмитрий Николаевич. —
Но мы понимаем, что газовики ждать не любят, и сейчас каждая копейка на счету, поэтому
все, что собираем, сразу распределяем». Несмотря на это, сегодня «Теплопередача», по их собственным расчетам, должна «ЖКХ С/Т» 11,5 млн
рублей, БАЭС — 9,5 млн руб-лей.
Что касается долгов Заречного перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, то
они за текущий отопительный сезон вновь растут.
Однако, как прозвучало на заседании Комиссии,
во-первых, это обусловлено тем, что все платежи, поступающие сегодня в адрес «ЖКХ С/Т», перечисляются на закрытие старых долгов по абонентскому договору, а во-вторых, полный расчет
зареченских потребителей с теплоисточниками
позволит полностью рассчитаться по счетам, выставляемым поставщиками ТЭР.
В завершение заседания и.о. главы Администрации Виталий ПЕРШИН напомнил предприятиям, снабжающим город теплом, что уже сейчас
надо готовить документы на новые тарифы — с
учетом всех нюансов, с которыми столкнулись в
этом отопительном сезоне.
Л. СЕРГИЕНКО

Стали известны результаты ежегодного конкурса «Самое благоустроенное
муниципальное образование Свердловской области». Два года подряд Заречный заслуженно занимал первое место в своей категории городов, получал в
награду областные деньги и приобретал технику, с помощью которой преображался и зимой, и летом. Однако на этот раз мы не попали даже в тройку победителей.
По данным Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, проводившего этот конкурс, в 2012 году участие в нем приняли 36 муниципалитетов. В зависимости от численности населения все они были разделены на 4 категории. Заречный соревновался в благоустройстве с городскими округами, в которых проживает от
15 до 40 тысяч человек. В этой группе было всего 10 муниципальных образований, но
даже низкая конкуренция не позволила нам победить. В этой категории первое место
и денежную премию в размере 1,5 млн рублей на приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования присуждено городскому округу Рефтинский.
Второе место и 1,25 млн рублей получил Артинский ГО, третье и 1 млн рублей — Арамильский ГО.
Напомним, что среди основных показателей, по которым оценивалась работа муниципалитетов, стали санитарно-эпидемиологическое состояние территорий, состояние городских дорог, тротуаров и других объектов внешнего благоустройства, организация деятельности по содержанию уличного освещения, городских зеленых насаждений, объектов инженерной защиты и т.д. Во внимание также были приняты такие показатели, как обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками и элементами доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
То ли другие нас обгоняют, то ли мы отстаем…
М. ПАВЛОВА
по материалам Министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской области

ИНТЕРВЬЮ

ЧТО БУДЕТ С ГОРОДСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ?
В редакцию нашей газеты продолжают обращаться зареченцы, обеспокоенные судьбой
городской котельной. В настоящее время она находится на балансе ЗМУП «ЖКХ сельской
территории», которое проходит процедуру банкротства. Как нам удалось выяснить, возможно, уже в мае его преемником по обслуживанию котельной станет ОАО «АтомЭнергоСбыт», дочернее предприятие Концерна «Росэнергоатом». О том, как в связи с этим могут измениться процессы теплоснабжения в Заречном, рассказывает представитель
ОАО «АтомЭнергоСбыт», управляющий директор «ЖКХ сельской территории» Игорь СУРОВ.
— Игорь Михайлович, каким видится будущее городской котельной?
— Сейчас в рамках банкротства ЗМУП «ЖКХ
сельской территории» проходит конкурсное
производство. Двенадцатого февраля состоялось
собрание конкурсных кредиторов этого предприятия, на котором было принято решение о том,
что его имущественный комплекс (подчеркиваю
— только имущественный) будет реализован как
отдельный лот. На первом этапе будет реализован имущественный комплекс городской котельной, а на втором — блочных котельных, которые
находятся на сельской территории.
По второму этапу сроки сложно обозначить,
потому что нет первичных документов на коммуникации (различного рода проектной и технической документации). Их сейчас как раз готовит
конкурсный управляющий «ЖКХ сельской территории» Дмитрий Иванович КАРМАЦКИХ. А там
же, на сельской территории, помимо системы теплоснабжения, есть еще и водоснабжение, и водоотведение — и по этим сетям тоже документации никакой нет. Почему ее прежнее руководство не сделало — надо у него спрашивать. Но,
думаю, в течение полугода, удастся наверстать
упущенное.
Что же касается первого этапа — реализации
имущественного комплекса городской котельной
— то он должен завершиться в мае.
— Кто намерен выкупить котельную?
— Как социально-значимый объект она будет
выставлена на конкурс. Начальная стоимость —
примерно 87 миллионов рублей. Предполагается
проведение, согласно закону, двух торгов. Первые торги — 87 миллионов, вторые — 87 миллионов минус 10%.
По-моему мнению, без инвестиционной составляющей это имущество столько не стоит по
той причине, что оно в настоящее время планово убыточное, то есть те параметры, которые заложены Региональной энергетической комиссией
Свердловской области для определения нам тарифа, и реальные затраты по производству не совпадают. Единственный выход из этого — реализация инвестпроекта. А в данной ситуации, пока
инвестпроект не осуществлен, можно предположить, что имущество городской котельной не будет кем-либо выкуплено. В этом случае с нее снимутся все обременения, предусмотренные процедурой банкротства, и она отойдет обратно муниципалитету (по большому счету, собственник котельной — и сейчас муниципалитет, но есть определенные обременения, связанные с законом о
банкротстве). Предполагаемый срок передачи котельной в муниципалитет, как я уже сказал, — это
май. Соответственно, в мае возможен заход на
территорию ОАО «АтомЭнергоСбыт». Предполагаемые варианты работы — это договор кон-

цессии (аренды) либо создание ОАО «АтомЭнергоСбыт» совместно с Администрацией города акционерного общества.
— Эта возможность уже обсуждалась с
Администрацией?
— Да, глава городского округа Василий Николаевич ЛАНСКИХ занимает в этом плане очень
активную позицию. Есть взаимопонимание, и мы
видим перспективу сотрудничества со структурами Концерна «Росэнергоатом».
Также важно отметить, что уже достигнуты
предварительные договоренности с Правительством Свердловской области в лице Министерства энергетики и ЖКХ о возможном софинансировании будущего инвестпроекта, который будет
разработан совместно с Администрацией Заречного и ОАО «АтомЭнергоСбыт» (министр энергетики и ЖКХ Николай Борисович СМИРНОВ
поддерживает нашу бизнес-концепцию). В этом
случае можно получить средства из областной
целевой программы развития и модернизации
ЖКХ, рассчитанной на 2012-2016 годы, и завести
на территорию денежные средства в объеме 50%
стоимости инвестпроекта. Изначально его сумма
составляла около 51 миллиона рублей, но я не
исключаю, что она будет увеличена.
— Какую нагрузку планирует взять на себя
«АтомЭнергоСбыт»?
— Инвестпроект предполагает мероприятия, которые будут проводиться одновременно и на Белоярской АЭС, и на городской котельной, и на сетях — иначе говоря, на объектах всех
трех участников теплоснабжения. Но здесь еще
надо отметить, что в настоящее время тепловые сети находятся в концессии у ООО «Теплопередача», которая занимает неконструктивную
позицию. Она является единой теплоснабжающей организацией, но до сих пор не представила «ЖКХ сельской территории» и БАЭС договоры поставки тепла. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что «Теплопередача» не перечисляет в полном объеме денежные средства за поставляемое тепло. На 1 февраля общая сумма выставленных щитов «ЖКХ
сельской территории» — 38,183 тысячи рублей,
а на 18 февраля «Теплопередачей» проплачено
15, 400 тысяч рублей. Кассовый разрыв — 22,783 тысячи. И, еще раз говорю, до сих пор нет договоров ни с городской котельной, ни с БАЭС. У «ЖКХ
сельской территории» переговоры с «Теплопередачей» идут, но они зашли в тупик. Насколько я знаю, Василий Николаевич ЛАНСКИХ определенные действия для решения этой проблемы
предпринимает.
— «АтомЭнергоСбыт» будет вырабатывать тепло на котельной, модернизировать ее.
А что произойдет с долгами, которые останутся от ее прошлой работы?

— В мае ведь освободиться лишь имущественный комплекс городской котельной, а ЗМУП
«ЖКХ сельской территории» как юридическое
лицо будет работать дальше, поэтому долги сохранятся за «ЖКХ сельской территории».
— Чем сейчас занимается «АтомЭнергоСбыт» в городе?
— В настоящий момент основная задача — это
подготовка к реализации будущего инвестпроекта
и определенных мероприятий, чтобы в мае была
возможность зайти на территорию без неудобства
для жителей города.
— Будет ли в этом случае изменена схема
теплоснабжения?
— Да, действующая схема не пригодна. А обязательным условием софинансирования инвестпроекта из областного бюджета как раз является разработка схемы теплоснабжения в Институте энергосбережения при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.
— Почему Вы считаете, что ныне действующая схема не пригодна?
— Я что могу сказать? Если процедура банкротства идет, если все лето (или достаточно
большой промежуток времени) в городе нет горячей воды, если «Уралсевергаз» телеграммы
шлет об отключении газа, то, наверное, что-то не
работает…
— Если уже летом горячее водоснабжение
будет зависеть от «АтомЭнергоСбыта», ситуация с длительным отключением ГВС, которое
мы наблюдаем последние несколько лет, может повториться?
— Плановое отключение, конечно, будет,
но такое безобразие, которое было в прошлом
году, недопустимо. Отключение газа ведь происходило из-за долгов перед ЗАО «Уралсевергаз». А если городская котельная начнет работать под «АтомЭнергоСбытом», то договор на
поставку газа будет заключен уже с новым пред-

приятием. Соответственно, долгов, раз это новый договор, не будет.
— Какие именно работы будут проводиться
на котельной летом?
— План мероприятий еще формируется.
Основные мероприятия уже определены, но в
апреле мы сделаем уточнения, чтобы к маю у нас
полная картина была, и было понятно, что мы будем делать. Пока могу сказать, что нам, согласно
предписанию Ростехнадзора, предстоит провести
энергоаудит и комплекс пуско-наладочных мероприятий.
— Это позволит начать отопительный сезон без задержек?
— Я скажу по-другому. Если указанные мероприятия не будут выполнены, мы отопительный
сезон не начнем. И вообще, за то, что город в этот
отопительный сезон вошел более или менее нормально, я хочу выразить благодарность Белоярской атомной станции. Не имея отношения к городской котельной (БАЭС не является собственником, не имеет никаких договорных отношений
с «ЖКХ сельской территории»), ею было очень
много сделано для подготовки к отопительному сезону. За свой счет, своими силами, безвозмездно.
Ну и, конечно, хочу отметить конкурсного
управляющего «ЖКХ сельской территории» Дмитрия Ивановича КАРМАЦКИХ. Он изыскивает
средства на самые необходимые мероприятия в
действующем отопительном сезоне, чтобы у нас
не возникало аварийных ситуаций. А ведь он мог
поступать по-другому — просто выполнять, что
положено по закону в первую очередь, вторую
очередь, третью очередь. Но Дмитрий Иванович
занимает неформальную позицию в вопросах финансирования необходимых мероприятий на городской котельной, понимая социальную ответственность предприятия.
— Не могу не задать вопрос, который волнует всех жителей города: будут ли в связи с
приходом «АтомЭнергоСбыта» меняться тарифы на тепло? И существенно ли?
— Тарифы расти, однозначно, будут, но в пределах тех индексаций, которые определены политикой государства. А какого-то повышения, чтобы
за счет него ликвидировать возможные убытки, —
такого не будет.
— Планирует ли «АтомЭнергоСбыт» становиться единой теплоснабжающей организацией?
— Да, обязательно. В настоящее время
ООО «Теплопередача», являясь единой теплоснабжающей организацией, по сути, контролирует
все финансовые потоки в теплоснабжении и при
этом не платит в полном объеме за поставляемое
тепло ни ЗМУП «ЖКХ сельской территории», ни
БАЭС. В итоге вот эта «система неплатежей» сказывается на жителях города, а эту ситуацию надо
менять.
Став единой теплоснабжающей организацией, «АтомЭнергоСбыт» и мы все вместе будем
работать над устранением плановой убыточности городской котельной (и, как следствие, накопления дебиторской задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов), над ликвидацией угрозы повторного банкротства котельной, над повышением качества и надежности теплоснабжения населения округа.
Беседу вела Марина ПАВЛОВА

Пятница»
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СПОРТ

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
ПРОДЛЕНА ДО 2015 ГОДА
На прошлой неделе Госдумой был принят закон «О внесении изменения в статью
2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», подразумевающий продление бесплатной приватизации
муниципального жилья еще на 2 года — до
1 марта 2015 года. Такое решение принято
неспроста — это связано с социальной значимостью процесса приватизации. Закон
обеспечит равенство среди граждан, получивших жилье до 1 марта 2013 года (прежняя дата окончания приватизации), и тех,
кто получит его после.
Бесплатная приватизация жилья в России
началась в 1992 году, и ее сроки уже дважды
продлевались. Последний срок истекал 1 марта 2013 года. И в связи с этим, будучи не уверенными в том, что приватизацию могут продлить,
многие жители страны, в том числе и зареченцы, поспешили вплотную заняться этим вопросом. В городе наплыв желающих стать собственниками, как
сообщает начальник Заречного отдела управления
Росреестра Светлана ЕРМОЛИНА, пришелся на декабрь (что традиционно), а также на январь и февраль этого года.
Сегодня в Заречном в частной собственности более 80% жилья. «На 1 февраля этого года не приватизировано порядка 1000 квартир. Договоры приватизации заключены в отношении 6765 жилых помещений, еще 276 договоров находятся в процессе заключения», — приводит статистику Светлана
Александровна.
Договор приватизации заключается в органах
местного самоуправления. От имени муниципалитета на территории ГО Заречный функции приватизации выполняет Бюро технической инвентаризации
(БТИ). И договор считается заключенным с момента его регистрации в БТИ. Государственная пошлина за регистрацию права собственности на жилое помещение составляет 1000 рублей, умноженную на размер доли в праве. То есть, эта сумма делится на всех участников пропорционально приобретенным долям. Например, если в процессе приватизации участвуют двое, и их доли будут равны-
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ми, то размер госпошлины делится пополам — по
500 рублей на каждого. Также С. ЕРМОЛИНА отмечает: «Приватизировать жилье можно только единожды. Если какое-либо жилое помещение по договору приватизации было уже передано в собственность, даже на территории другой области, повторно участвовать в приватизации этот человек уже не может. Дети, не достигшие совершеннолетия, чьи родители за них реализовали это
право, по достижении 18 лет такое право приобретают вновь».
После заключения договора на приватизацию
в БТИ всем участникам нужно обратиться в Заречный отдел управления Росреестра (ул. Бажова, 18,
2 этаж), чтобы пройти процедуру государственной
регистрации права собственности на жилое помещение, так как по действующему законодательству право собственности возникает именно с момента его
госрегистрации.
Приватизировав жилье, собственники имеют
право его продать, обменять, подарить или оставить в наследство. Но хочется подчеркнуть, что
одновременно с правами они приобретают и обязанности (по уплате налогов, содержанию принадлежащего имущества и другие), о которых не стоит забывать.
Э. РАХМАТУЛИНА

ДА ЗДРАВСТВУЮТ КОНЬКИ!
Всероссийские
открытые
массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» прошли в минувшие выходные во многих городах страны. Заречный не стал
исключением — на лед «Электрона» в воскресенье, 24 февраля, вышли участники самых разных возрастов — от воспитанников детских садов до взрослых.
Поприветствовал всех участников глава ГО Заречный Василий
ЛАНСКИХ, пожелав им хорошего
старта и удачного финиша. Устойчивости, упорства и целеустремРешительный старт маленьких участниц.
ленности пожелал конькобежцам
и.о. главы Администрации городского округа Виталий ПЕРШИН.
Всего в спортивном мероприятии, проходившем на
стадионе «Электрон», приняли участие более 100 чеПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
ловек. Началось оно с круга почета в честь заречен среди участников дошкольного возрасского конькобежца Михаила БОЯРСКОГО, занявшего
та первое место заняли Екатерина ЖМАКИНА
23 февраля второе место в Финском ледовом марафоне
(11,1 с) и Георгий ОХРИМЕНКО (10,9 с);
на дистанцию 100 км.
 среди учащихся 1-4 классов первое место
Первыми на старт вышли самые маленькие участзаняли Юлия ЛОБАРЕВА (13 с) и Даниил ГУЛИники соревнований — воспитанники детских садов, коВЕЦ (14,2 с);
торым предстояло пробежать 50 м. Школьники, студен среди учащихся 5-7 классов первое место
ты и взрослые должны были преодолеть более длинную
заняли Юлия ДЕВЯТКОВА (13,3 с) и Даниил
дистанцию — 100 м. Победителям соревнований были
БУКАТИН (12,5 с);
вручены грамоты и медали. Остальных участников на среди учащихся 8-9 классов первое меградили вымпелами и брелками с символикой «Льда насто заняли Елена ТОКАРЕВА (13,8 с) и Валерий
дежды».
БАДИИН (11,4 с);
Соревнования, организаторами которых стали
 среди 11-классников первое место заняли
Управление культуры, спорта и молодежной политиИнга ПАРЫГИНА (18,1 с) и Александр ТРЕТЬЯки, Детско-юношеская спортивная школа, клуб «ДеКОВ (11,2 с);
сантник» и комплекс спортивных сооружений Бело среди взрослых участников первое место
ярской АЭС, прошли очень энергично. Отличное зимнее настроение смогли получить все его участники и
заняли Вероника АНТОНОВА (13,4 с) и Михаил
зрители.
МАЯНЦЕВ (11,6 с).
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 паспорт (свидетельство о рождении участника младше 14 лет);
 справки о регистрации в квартире по месту жительства;
 ордер на жилое помещение;
 договор социального найма (если имеется).
Документы принимаются в Заречном БТИ по адресу: ул. Попова, 1.
Телефон для справок: 8(34377) 7-22-15.

Так наши конькобежцы разогревались перед началом соревнований.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ — УСИЛИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
К такому решению пришла Антитеррористическая комиссия городского округа Заречный, проведя очередное
заседание в канун Дня защитника Отечества.
22 февраля в Администрации городского округа собрались так называемые «силовики» — представители полиции и
ФСБ, пожарной части и гражданской защиты, служб безопасности предприятий. Цель заседания — разработка комплекса режимно-профилактических мероприятий, направленных
на воспрепятствование совершению террористических актов,
на обеспечение безопасности жителей городского округа, особенно в преддверии праздничных дней, для которых характерно проведение массовых мероприятий и увеличение числа мест
массового пребывания людей.
Главная цель террора — посеять панику и ужас среди населения, исходя из чего неотъемлемым условием терактов является массовость. Потенциальный рост террористической угрозы именно во время больших массовых мероприятий, в местах
массового скопления людей диктует требования усиления мер
безопасности в эти периоды как силовыми структурами, так и
всеми гражданами, — «береженого Бог бережет».
Хотя и в другое время помнить об этой угрозе тоже необходимо. И принимать, в том числе и самостоятельно, элементарные меры безопасности. С этой целью члены АТК сочли нелишним напомнить зареченцам о проявлении бдительности и о соблюдении простейших рекомендаций при угрозе
совершения террористических актов.
Л. СЕРГИЕНКО
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ГРАФИК ПРИЁМОВ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ НА 2013 ГОД
г. Заречный
ФИО
АЗАРКИНА Е.В.
АРАЛКИН С.А.
АРЕФЬЕВ О.Н.
БАКАНОВ М.В.
БАТАНИНА Г.Е.
БУТАКОВ Ю.П.
ГЛУШКОВ В.В.
ДУБРОВСКИЙ К.С.
ЗЫРЯНОВ А.В.
КАЛИНИЧЕНКО Л.П.
КОВАЛЁВ М.Л.
КУЗНЕЦОВ А.А.
МЕТЕЛЬКОВ И.Ю.
ПОЛИВЦЕВ С.А.
ПРОХОРОВ Е.В.
РАСКОВАЛОВ А.В.
СКОЛОБАНОВ С.А.
ФИЛИН И.А.
ШЕПТЯКОВ В.Л.

д. Боярка
Дата приема
5 марта
19 марта
2 апреля
16 апреля
14 мая
4 июня
18 июня
9 июля
23 июля
6 августа
20 августа
3 сентября
17 сентября
8 октября
22 октября
5 ноября
19 ноября
3 декабря
17 декабря

с. Мезенское
ДУБРОВСКИЙ К.С.
ПРОХОРОВ Е.В.
СКОЛОБАНОВ С.А.
БАКАНОВ М.В.

3 апреля
5 июня
4 сентября
20 ноября

РАСКОВАЛОВ А.В.
ПОЛИВЦЕВ С.А.
КОВАЛЁВ М.Л.
МЕТЕЛЬКОВ И.Ю.

3 апреля
3 июня
4 сентября
20 ноября
д. Курманка

ФИЛИН И.А.
АРЕФЬЕВ О.Н.
ЗЫРЯНОВ А.В.
АРАЛКИН С.А.

3 апреля
3 июля
11 сентября
4 декабря

БАТАНИНА Г.Е.
АЗАРКИНА Е.В.
КАЛИНИЧЕНКО Л.П.
ШЕПТЯКОВ В.Л.

3 апреля
3 июля
11 сентября
4 декабря

п. Муранитный
КОВАЛЁВ М.Л.
БУТАКОВ Ю.П.
ГЛУШКОВ В.В.
КУЗНЕЦОВ А.А.

3 апреля
5 июня
4 сентября
20 ноября

Время приема — с 16 до 17 часов.
Запись на прием — с 8 часов в день приема по телефонам 8(34377) 7-11-66, 7-30-30.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Правительство Свердловской области приглашает руководителей предприятий и организаций принять участие
в информационном семинаре-презентации по вопросу организации конкурсного отбора претендентов на обучение в
рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2013/2014 учебном году.
В конкурсном отборе, который будет проходить с февраля по май текущего года, смогут принять участие руководители предприятий и организаций Свердловской области.
Президентская программа подготовки управленческих кадров — это уникальная программа бизнесобразования, где 66% стоимости обучения специалиста
оплачивается государством. Наряду с дипломом о профессиональной переподготовке руководители средне-

го и высшего звена также получают возможность пройти
зарубежную стажировку.
Семинар-презентация состоится 14 марта 2013 года в
14 часов в конференц-зале Правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж).
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться в срок до 6 марта по телефону 8(343) 217-89-15
или по e-mail: pprog@midural.ru. В заявке необходимо указать ФИО, место работы, должность, контактный телефон,
адрес электронной почты.
Порядок проведения семинара-презентации, а также информационный буклет о Президентской программе
подготовки управленческих кадров размещены на официальном сайте Администрации городского округа Заречный
www.gorod-zarechny.ru в разделе «Объявления».

КОНКУРС

ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ ЖЕНЩИН ГОРОДА
Традиционно в марте Управление социальной политики по г. Заречный проводит конкурс «Женщина года». Целью конкурса является повышение общественного статуса женщины, развитие ее социального, творческого и профессионального потенциала.
Участвовать в конкурсе могут женщины, проживающие постоянно в Свердловской области, женщиныпредставители зарегистрированных и действующих на
территории Свердловской области общественных организаций, профсоюзных организаций и объединений, учреждений социального обслуживания семьи и детей, представившие на конкурс общественно-значимый социальный
проект, соответствующий критериям отбора в избранной
номинации, в разработку и реализацию которого внесен

значительный личный вклад конкурсанта.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Профессия — руководитель»;
 «Женщина — хранительница домашнего очага»;
 «Женщина — воспитатель и мать».
Победители городского этапа конкурса «Женщина
года-2013» будут награждены ценными призами, а также
станут участниками окружного этапа конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до
15 марта 2013 года в Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречный.
Более подробно об участии в конкурсе можно узнать
по телефону: 8 (34377) 7-29-83.
КЦСОН г. Заречный

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

Пожары в образовательных учреждениях очень
опасны своими последствиями. Поэтому здесь необходимо уделять особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности.
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщает
следующую информацию:
 10 января произошел пожар в Енисейском психоневрологическом интернате г. Лесосибирск Красноярского края;
 15 января произошел пожар в Современной гуманитарной академии г. Москва;
 17 января произошел пожар в Санаторной школеинтернате №12 г. Иркутск;
 24 января произошел пожар в школе №21 г. Шарья
Костромской области;

 30 января произошел пожар в школе №6 Всеволожского района Ленинградской области.
Комплекс организационных и практических мероприятий,
проведенных сотрудниками надзорной деятельности, своевременное выполнение установленных требований пожарной безопасности, грамотные действия обученного персонала позволили принять своевременные меры по тушению пожара и не допустить гибели и травмирования людей.
В 2013 году в Свердловской области, в том числе и в городском округе Заречный, не произошло ни
одного пожара в образовательных учреждениях. Это
достигнуто благодаря совместной профилактической деятельности Отделения надзорной деятельности, пожарной
охраны и образовательных учреждений.
Отделение надзорной деятельности
г. Заречный

Что спички детям не игрушка, узнали воспитанники детского сада «Сказка». В четверг, 21 февраля, гостями кадетской группы «Звёздочки надежды» были сотрудники 99
пожарной части и Белоярского производственного участка Всероссийского добровольного пожарного общества.
«Сегодня праздник наш для тех, кто любознательный.
И разговор мы поведем пожарно-развлекательный!» —
с этих слов началось это увлекательное мероприятие.
Несмотря на свой юный возраст, дети со знанием дела
отвечали на сложные вопросы: когда огонь бывает нашим
другом, а когда врагом, каковы причины возникновения пожара? Рассказывали стихи и пели частушки на противопожарную тематику, учили обезьянку Чичу правилам пожарной безопасности. Инструктор ВДПО Татьяна БАБЕНКОВА

провела с детьми игру «Это я, это я, это все мои друзья!». Весело и задорно прошла эстафета: дети должны были преодолеть этапы «Дружно тушим», «Туши песком» и «Кто быстрее эвакуируется». Неугомонная обезьянка Чича также не отставала от ребят в этих конкурсах.
«Навыки осторожного обращения с огнем должны прививаться детям с самого раннего возраста. Такими мероприятиями, как сегодня, в игровой и доступной форме
мы хотим научить детей правилам пожарной безопасности. И мы надеемся, что «звёздочки надежды» и другим
детям будут рассказывать, каким непредсказуемым может
быть огонь», — отметила специалист по информационнопропагандистской деятельности 99 ПЧ Татьяна ГАЛЛЕР.
99 ПЧ, Белоярское ПУ ВДПО

ВЕСЕЛО О СЕРЬЁЗНОМ

Пятница»

«

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 18 по 24 февраля на территории городского округа:
Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 169 вызовов.
Зарегистрировано 8 рождений и 8 смертей.

В сфере коммунального жизнеобеспечения серьезных происшествий не отмечено.
Как правило, большинство аварий устранялось в рабочем режиме в течение суток.

д. Гагарка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ИНФОРМИРУЕТ
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Пятница»
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

«

ОБЩЕСТВО

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Свердловской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

Зарегистрировано 14 ДТП. Погибших
нет.
Один человек пострадал в аварии на дороге, ведущей от четвертого энергоблока БАЭС
в Заречный. «Понтиак», двигавшийся
со стороны стройплощадки, на крутом повороте не справился с управлением — выехал на встречную полосу и столкнулся с «Опелем». Пассажир «Опеля» получил ушиб грудной клетки, госпитализация не потребовалась.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило 105 сообщений о нарушении общественного порядка. При этом самым
спокойным выдался праздничный день 23 февраля, когда было зарегистрировано всего
7 обращений в полицию.
На прошедшей неделе сразу 3 случая касались наркотиков. У двух мужчин на
ул. Ленина, 26 было обнаружен серый порошок; в Мезенке задержана женщина, которая имела при себе
шприц с веществом светло-коричневого цвета. Кроме того, был получен сигнал о том, что «возможно,
на ул. Энергетиков, 8 варят «крокодил».
Среди прочих сообщений — информация о фактах вымогательства, угрозах по телефону. Также горожане сообщили в правоохранительные органы о том, что 13 февраля «ушла и не вернулась» девочка
1998 г.р., 22 февраля неизвестный пытался совершить суицид на ул. Дзержинского, 7а.
Возбуждено 1 уголовное дело (кража из домика в коллективном саду «Электрон»). По остальным фактам нарушения законодательства проводятся проверки.
М. ПАВЛОВА

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.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ
В канун нового года в Свердловскую область поступила очередная компенсационная ведомость от федерального Фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров, а после новогодних каникул были перечислены
и денежные средства. Около 400 жителей
Свердловской области получили деньги на
общую сумму более 615 тысяч рублей.
Денежные компенсации за счет средств
Фонда продолжают выплачиваться гражданам,
пострадавшим от мошеннической деятельности бывших финансовых компаний, действовавших в 90-е годы как на федеральном и
межрегиональном уровне («Русский дом селенга», «Русская недвижимость», «ХоперИнвест» и другие), так и свердловских компаний («Ассоциация Деловой Мир», «Казаки
Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый Дом», «Российский Купеческий Дом»,
«Российский Купеческий Кредитный Союз»,
«ГРОС», «Бриг», «Культурная миссия», «Белый медведь», «Аскент»). Всего в федеральном списке около 500 таких компаний, и всех
их невозможно перечислить в одном материале. Поэтому мы советуем гражданам обращаться к нам с подлинными документами от всех
компаний, иметь при себе паспорт и действующую сберкнижку от Сбербанка России. За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) дополнительно
представляют свидетельства о смерти и браке, наследники — свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.
Максимальная сумма денежной компенсации на 1 человека: для вкладчиков-ветеранов

войны — до 100 тысяч рублей, для остальных
категорий граждан — до 15 тысяч рублей (с учетом суммы внесенных ими денег в компанию и
за вычетом полученных ранее от компаний и от
нашего Фонда). Обещанные мошенниками проценты, конечно, не выплачиваются.
В 2012 году денежную компенсацию получили 740 человек на сумму более 1,1 млн рублей. Всего за годы компенсационных выплат в
Свердловской области деньги получили 66 тысяч человек на сумму более 76 млн рублей. По
этим показателям мы продолжаем находиться в
первой четверке среди всех субъектов России.
В настоящее время в региональном Фонде готовится очередной список вкладчиков. В нем уже
около 250 человек, в ближайшее время он будет направлен в Москву с документами.
Адрес и время приема граждан у регионального Фонда прежние: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, кабинет №136, телефон
8(343) 375-60-73; прием — с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00 часов. В 15 городах
области работают представители регионального Фонда. Порядок их работы можно узнать
в администрациях этих городов: Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Асбесте, Верхней Салде, Североуральске,
Тавде, Артёмовском, Верхней Пышме, Ревде,
Краснотурьинске, Полевском, Лесном,Реже.
П. СИЗОВ,
управляющий Фонда защиты прав
вкладчиков и акционеров
Свердловской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 МАРТА — СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области приглашает начинающих индивидуальных предпринимателей на бесплатный семинар, который состоится 1 марта в 14 часов по адресу:
г. Заречный, ул. Ленина, 19, малый зал ДК «Ровесник» (порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, выбор
системы налогообложения, применение ККТ, отчетность через Интернет, предоставление информационных услуг в электронном виде).
БИЛЕТЫ В КИНО СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
Кинотеатр ДК «Ровесник» приглашает зрителей на утренние киносеансы по сниженной стоимости билета. Начало в 11.00
часов. Возможны изменения в расписании. Следите за рекламой.
Время начала сеансов вы можете узнать:
 в кассе ДК по телефону 8(34377) 3-18-37;
 на сайте ДК http://dkrovesnik.ru/;
 отправив смс на номер 1800 (со словом «ровесник» или
«ровесник завтра»).
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НОВАЯ ПРОФЕССИЯ —
БЫСТРО И БЕСПЛАТНО
Белоярский центр занятости открыл набор на обучение безработных граждан в 2013 году по следующим специальностям:
 водитель категорий С, Д, Е;
 водитель погрузчика;
 монтажник;
 крановщик;
 электрогазосварщик;
 оператор ЭВМ+С;
 секретарь;
 парикмахер;
 младшая медицинская сестра.
Также возможно направление на обучение по другим
специальностям после предварительного собеседования.
Проводятся курсы предпринимательской деятельности.
Обучение для безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости, бесплатное.
Телефон для справок: 8(34377) 2-24-67.
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