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“Пятница” 
ОФИЦИАЛЬНО

СТАРТ НОВОМУ ТРУДОВОМУ ГОДУ
В конце января состоялось первое в этом году 

заседание Совета представительных органов му-
ниципальных образований Свердловской обла-
сти, в котором принял участие глава ГО Заречный, 
председатель Думы Василий ЛАНСКИХ.

Вице-губернатор Яков СИЛИН поставил задачи на 
предстоящий год и отметил, что основная цель работы 
политиков — повышение качества жизни людей. 

Председатель областного Правительства Денис 
ПАСЛЕР обратился к председателям законодательных 
органов власти муниципальных образований с предло-
жением подготовить проекты инвестиционной привлека-
тельности территорий. Лучшим проектам будут выделе-
ны гранты губернатора. В Заречном этой деятельностью 
по поручению главы городского округа будет занимать-
ся Администрация. В марте данный проект планируется 
согласовать с депутатами и направить в Правительство.

Законодателями области рассмотрен вопрос и о под-
готовке градостроительной документации территорий. 
Из 14 муниципалитетов Южного управленческого окру-
га только у 3 она полностью разработана. У Заречного 
она находится в стадии согласования в областном Пра-
вительстве. 

На особом контроле в Заксобрании вопросы строи-
тельства — ответственность за несвоевременную сда-
чу объектов лежит на органах местного самоуправления.  
В Заречном тоже есть объекты строительства, готовящие- 

ся к сдаче в текущем году. В феврале планируется пере-
селить семьи в новый дом в д. Курманка, а в июне должно 
закончится переселение в дома по ул. Лермонтова.

Обсуждался и вопрос строительства арендного  
жилья — государственного или муниципального жилья, 
предоставляемого на определенный срок. Уже есть поло-
жительный опыт в решении данного вопроса — реализо-
ванные проекты в г. Каменск-Уральский и г. Полевской. 
Зареченские власти в течение текущего года будут изу-
чать имеющийся опыт соседей, чтобы в перспективе ор-
ганизовать строительство 2 домов.

В рамках реализации программы модерниза-
ции здравоохранения много вопросов было адресо-
вано министру здравоохранения области Аркадию 
БЕЛЯВСКОМУ. Так, муниципалитетам предложено за-
ключить соглашения с учреждениями здравоохранения, 
определив, какие задачи берет на себя муниципалитет, а 
какие — медики. Если рассматривать данную задачу при-
менительно к Заречному, то тут разговор, скорее всего, 
пойдет о трехстороннем соглашении, так как МСЧ №32 
находится в структуре ФМБА.

В этом году впервые принято решение о проведе-
нии Дня местного самоуправления. В течение февраля-
марта в Заречном пройдут встречи с общественно-
стью и представителями предприятий города с це-
лью ознакомления граждан с работой органов местного  
самоуправления.

Продолжаются встречи главы ГО Заречный с 
педагогами. В планах градоначальника — посетить 
все 20 образовательных учреждений городского 
округа.

На прошлой неделе Василий ЛАНСКИХ встретил-
ся с педагогами Центра детского творчества и Центра 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 
На встречах традиционно шла речь о проблемах, харак-
терных для многих учреждений образования.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: 
«РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕДАГОГИ»

История ЦДТ насчитывает 20 лет. На сегодня в 
21 творческом объединении занимаются 850 детей.  
Из 25 педагогов 7 — с высшей категорией.

Как отметила руководитель ЦДТ Галина ПЕТУНИ-
НА, занятия в объединениях плавно перетекают в даль-
нейшую профессиональную деятельность (например, 
ученицы школы швейного мастерства «Модница» про-
должают обучение в Екатеринбурге по специальности 
«модельер»).

По словам Галины Фёдоровны, на высоком уровне 
развит велоспорт — среди воспитанников есть мастера 
спорта. Занятия имеют и социальную направленность: 
многим подросткам удается избавиться от вредных при-
вычек, некоторые сняты с учета Комиссии по делам не-
совершеннолетних. 

Воспитанники турклуба «Норд» представляют наш 
город с исследовательскими проектами на уровне  
России. Объединения хореографии дети посещают по 
10 лет и занимают призовые места в Европе и мире. 
На достойном уровне развита и журналистика —газета 
«Приятель» и телестудия «Юниор». 

Большой интерес у детей вызывают интеллектуаль-
ные и творческие игры и программы, которые регулярно 
проводятся в учреждении. Круглый год работает выста-
вочный зал — гости имеют возможность оценить твор-
ческие работы умельцев.

Центр можно назвать отдушиной для детей — они 
приходят сюда, чтобы сменить обстановку, приобрести 

новые знания и умения, отдохнуть, пообщаться с педа-
гогами и сверстниками, попить чай, и главное — здесь 
не ставят оценок. 

Но у заведения есть свои проблемы, они в основ-
ном материально-технические: необходимо попол-
нить велопарк, обновить аппаратуру для телестудии,  
изыскать средства для призового фонда детей, участву-
ющих в различных конкурсах и т.д.

ЦДТ — один из первых на территории муниципаль-
ного образования реализует программу федерального 
государственного образовательного стандарта для де-
тей начальной школы. По словам Г. ПЕТУНИНОЙ, до-
вольны дети, учителя и родители. Но для большего 
охвата учеников необходимы дополнительные ставки 
педагогов. 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 

СОЗДАЁМ СРЕДУ ПОНИМАНИЯ
ЦППРиК работает 17 лет и реализует программы до-

школьного, начального школьного образования и програм-
мы, ориентированные на школьников, имеющих опреде-
ленные проблемы со здоровьем. Существует и дополни-
тельное образование — социально-педагогическое. Всего 
по области работает 20 подобных центров. 

Примечательно, что дошкольники имеют возмож-
ность пребывать в Центре с 8 до 17 часов. Работа с 
такими детьми крайне трудна, и педагоги эмоциональ-
но выгорают быстрее, чем в других образовательных 
учреждениях.

В целом, имеющиеся проблемы касаются состояния 
материально-технической базы, но, помимо этого, у Центра 
есть потребность в дополнительных помещениях.

***
В заключение встреч В. ЛАНСКИХ пояснил, что 

часть озвученных проблем можно решить в рабочем по-
рядке. Так, например, на текущую неделю уже назна-
чено совещание по вопросам, связанным с развитием 
спорта в Заречном.

1 февраля состоялось первое в этом году совещание глав Южного управленческого округа. Повестка тради-
ционно была обширная — рассматривались вопросы ввода жилья в эксплуатацию в прошедшем году и задачи на 
текущий, развитие сети дошкольных образовательных учреждений, итоги работы административных комиссий. 
Большое внимание главы уделили состоянию охраны труда на предприятиях, противопожарной безопасности и 
аттестации работников образовательных учреждений. 

Среди муниципальных образований Южного управленческого округа Заречный был отмечен в числе лидеров 
по вводу жилья в эксплуатацию.

ЗАРЕЧНЫЙ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

ВСТРЕЧИ С ПЕДАГОГАМИ

В четверг, 31 января, прошли общественные об-
суждения в форме «круглого стола» по материалам 
обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энер-
гоблока №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС.

В «круглом столе» приняли участие около 50 человек: 
глава ГО Заречный и депутаты Думы, члены Обществен-
ной палаты, представители общественности. С доклада-
ми и сообщениями выступили главный инженер проекта 
Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект» Г. 
ЕРШОВ, начальники профильных подразделений СПбА-
ЭП и Белоярской АЭС, представители оргкомитета обще-
ственных обсуждений, МСЧ №32, регионального управ-
ления Федерального медико-биологического агентства, 
отдела экологии и природопользования Администрации 
округа и другие.

Участники «круглого стола» были проинформированы 
о материалах, подготовленных для обоснования лицензии 
на эксплуатацию БН-800, о принятых решениях по обеспе-
чению безопасной эксплуатации энергоблока и миними-
зации влияния на окружающую среду. Общественные об-
суждения стали еще одной процедурой в рамках получе-
ния государственной лицензии на эксплуатацию энерго-
блока: ранее, 12 ноября 2012 года, в Заречном состоялись 
общественные слушания по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС).

Директор Белоярской АЭС М. БАКАНОВ отметил: 
«Проект энергоблока №4 Белоярской АЭС соответ-
ствует российским и международным требованиям к 
безопасности и надежности. Энергоблок №4 Белояр-
ской АЭС призван обеспечить не только выработку 
электроэнергии, но и решение стратегической зада-
чи «Росатома» — отработку элементов замкнутого 
ядерно-топливного цикла для перехода атомной отрас-
ли России к новой технологической платформе на осно-

ве более мощных реакторов такого типа. Это позво-
лит минимизировать количество радиоактивных от-
ходов, вовлечь в полезный производственный цикл неис-
пользуемый сегодня изотоп природного урана и обеспе-
чить атомную энергетику нашей страны топливом на 
длительную перспективу за счет его воспроизводства. 
Предложения и рекомендации, прозвучавшие в ходе об-
щественных слушаний и «круглого стола», не только 
будут учтены в проектных решениях энергоблока №4, 
но и найдут применение в будущих энергоблоках, по-
скольку мы не собираемся останавливаться на достиг-
нутом. Развитие Белоярской АЭС будет продолжено».

Глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ связывает с разви-
тием Белоярской АЭС развитие Заречного: «БН-800 не 
предел, станция будет развиваться дальше — это при-
несет городу дополнительные налоговые отчисления 
и дополнительную финансовую поддержку социальных 
проектов и программ, направленных на повышение бла-
гополучия жизни зареченцев».

Заведующая отделом экологии и природопользования 
Администрации округа Н. АРЕФЬЕВА так охарактеризо-
вала экологическое состояние района расположения Бе-
лоярской АЭС: «Длительная эксплуатация Белоярской 
АЭС не привела к существенным изменениям в окружа-
ющей среде. При такой конструкции нового энергоблока 
и таком серьезном подходе к мерам по обеспечению его 
экологической безопасности, убеждена, состояние окру-
жающей среды и далее будет таким же хорошим».

Участники «круглого стола» отметили качество прора-
ботки представленных материалов обоснования лицензии 
на эксплуатацию энергоблока №4 с реактором БН-800, по-
лучили ответы на все вопросы.

Центр общественной 
информации БАЭС

РАЗВИТИЕ БАЭС ПОДДЕРЖАНО 
НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ» Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поста-

вил перед чиновниками задачу к 2020 году 
создать на территории Свердловской об-
ласти 700 тысяч рабочих мест. О том, как 
эта идея будет воплощена в Заречном, 
шла речь на встрече представителей Ми-
нистерства экономики, областного Фонда 
поддержки малого предпринимательства 
и бизнес-сообщества города, состоявшей-
ся 31 января в ДК «Ровесник».

Cейчас Министерство экономики Свердлов-
ской области занимается разработкой целевой 
Программы создания и модернизации рабочих 
мест. Она будет представлять собой комплекс 
мероприятий, направленных на формирование 
новых вакансий во всех сферах деятельности, 
в организациях любых форм собственности, 
включая бюджетные учреждения. При этом каж-
дое мероприятие планируется подкреплять ме-
рами государственной поддержки.

«Меры господдержки предусмотрены действующим 
законодательством: это различные субсидии, гарантии, 
действующие налоговые льготы. С полным перечнем 
этих мер можно ознакомиться на сайте нашего Мини-
стерства, — обратила внимание участников встречи заме-
ститель министра экономики Татьяна ГЛАДКОВА. — Кро-
ме того, предполагаются и нематериальные меры под-
держки — например, участие представителей предпри-
ятий в работе областных делегаций, направление «ком-
фортных» писем инвесторам. Свои меры поддержки 
предусмотрены и для субъектов малого бизнеса».

Примечательно, что принять участие в разработке на-
званной Программы могут все желающие. Для этого руко-
водителям предприятий необходимо направить предло-
жения о планируемой ими или уже проводимой работе по 
созданию и модернизации рабочих мест в период до 2020 
года в Министерство экономики по адресу: г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, 1 (телефон — 8(343) 371-75-78, факс — 
362-16-69, электронная почта — econom@gov66.ru).

Одновременно организации и индивидуальные пред-
приниматели могут подавать заявления на получение не-
обходимых мер господдержки, в которой они нуждают-
ся при создании инвестиционных проектов (по сути, речь 
идет о публичной оферте, когда предприятия, модернизи-
рующие рабочие места, смогут получать бюджетные день-
ги в условиях прозрачного отбора и информационной от-
крытости). Сведения о планах предприятия в части модер-
низации рабочих мест и заявку на необходимые меры го-
споддержки нужно разместить на сайте http://eso.midural.
ru не позднее 10 февраля 2013 года.

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В связи с подъемом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории городского округа Заречный 
администрацией городского округа принято постановление об ограничении проведения массовых мероприятий 
на территории городского округа в целях обеспечения предотвращения заболеваний и ограничения 
распространения гриппа и ОРВИ среди детского и взрослого населения.

Что же касается Заречного, то сегодня многие 
предприятия округа уже работают над проблемой тру-
довой занятости. Так, в этом году — финальном пе-
ред пуском строящегося энергоблока БН-800 — на 
Белоярской АЭС планируется создать 460 рабо-
чих мест. Еще порядка 300 человек будут приглаше-
ны на станцию в 2014 году. С развитием производ-
ства ЗАО «Химико-металлургические технологии» 
готовится принять 300 специалистов. Инновацион-
ному научно-внедренческому экологическому цен-
тру для осуществления планов по строительству де-
ревянных жилых домов и фермы для выращивания 
кроликов потребуется 500 рабочих. Производствен-
ная компания «Контур» в рамках реализации 2 круп-
ных инвестпроектов в течение 2013-2015 годов от-
кроет порядка 50 новых вакансий. Примерно столь-
ко же мест будет создано в ООО «Изотех-Рус» и 
ООО «Оптоган-люкс». Свои планы есть и у других 
предприятий города и сельской местности.

Резюмируя итоги встречи, представители област-
ной делегации отметили, что потенциал Заречного в 
плане реализации Программы создания и модерниза-
ции рабочих мест очень велик. У нас много предпри-
ятий, готовых развиваться, — внедрять инновацион-
ные технологии, заниматься техническим переосна-
щением, использовать новые формы работы, откры-
вать дополнительные вакансии — а значит, у города 
есть будущее.

Марина ПАВЛОВА

ВАЖНО

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
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Случаи затягивания сроков подключения к инженерным 
сетям объектов строительства будут индивидуально 
рассматриваться на областном уровне.

Напомним, в декабре прошлого года Президент РФ Вла-
димир ПУТИН в ходе заседания Государственного Совета, 
посвященного повышению инвестиционной привлекатель- 
ности субъектов РФ и созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса, назвал Екатеринбург среди территорий, 
где существуют проблемы, препятствующие активному раз-
витию инвестиционной деятельности. В частности, глава го-
сударства указал на избыточные сроки подключения к систе-
ме электроснабжения. Эта критика вызвала незамедлитель-
ную реакцию губернатора. Евгений КУЙВАШЕВ провел за-
седание Совета по инвестициям, на котором вопрос о тем-
пах и стоимости подключения к энергосетям стал одним из 
главных. По поручению главы региона была создана постоян-
но действующая комиссия, куда вошли представители Мини-
стерства энергетики, Региональной энергетической комиссии, 
силовых и надзорных ведомств. Возглавил комиссию вице-
губернатор Яков СИЛИН.

«Наша с вами задача — оперативно выработать меры, 
направленные на ликвидацию административных барьеров, 
сокращение сроков подключения к инженерно-техническим 
сетям, снижение тарифов на технологическое присоеди-
нение и в целом для улучшения делового климата в регио- 
не. Задача весьма непростая и разноплановая, но я уверен, 

что совместными усилиями мы сумеем найти пути ее ре-
шения», — отметил Я. СИЛИН, открывая первое заседание 
комиссии.

Планируется, что члены комиссии подадут свои предло-
жения в проект разрабатываемого сегодня закона Свердловс- 
кой области, призванного существенно сократить сроки под-
ключения к сетям. Документ, процедура согласования кото-
рого в органах исполнительной власти региона начнется уже 
в феврале, позволит исключить целый ряд согласований при 
строительстве инвесторами новых объектов. В частности, 
должно упроститься строительство линейных объектов — ли-
ний электропередачи, систем газа, водоснабжения, водоотве-
дения и связи. При их строительстве отпадет необходимость 
проведения экспертизы проекта, отдельной процедуры по вы-
делению земельных участков, акта ввода, которые занимают 
в среднем 8-10 месяцев.

Изменить ситуацию к лучшему позволит и завершение му-
ниципалитетами разработки документов территориального 
зонирования и планирования территорий. Эта работа завер-
шится к началу второго квартала 2013 года. Такого рода до-
кументация дает возможность резервировать землю под ин-
женерные коммуникации, более эффективно осуществлять 
планирование выделения земель под разные нужды, в том чис-
ле инвесторам.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 
ЗАМЕТНО СОКРАТЯТСЯ

Комментирует главный архитек-
тор Администрации ГО Заречный 
Яна ВОРОЖЦОВА:

— Строительство торгового цент- 
ра ведется собственником земельно-
го участка ООО «Гардо» в соответст-
вии с Генеральным планом города 
Заречного, разработанным «Сверд-
ловгражданпроект» в 1985 году, 
утвержденным Решением Сверд-
ловского Облисполкома №255-р от  
13 июня 1989 года, Решением Думы 
городского округа Заречный от 28 ав-
густа 2009 года №139-Р.

Учитывая современные тен-
денции и руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки  
ГО Заречный, разрешенное исполь-
зование земельного участка было 
изменено с «объекта торговли» на 
«многофункциональное деловое зда-
ние». Ранее планировалось строи-
тельство магазина «Рыба», а теперь, 
согласно представленному собствен-
ником земельного участка проекту, на 
месте разрушенного фундамента бу-
дет возведено красивое здание в ар-
хитектурном стиле хай-тек (от «high 
technology» — высокие технологии).

Что касается вопроса организа-
ции необходимого количества стоя-
нок, сообщаю, что данным проектом 

предложено размещение мест вре-
менного хранения легкового авто-
транспорта посетителей-инвалидов и 
маломобильных групп населения не-
посредственно перед фасадом зда-
ния по четной стороне ул. Алещенко-
ва и мест временного хранения легко-
вого автотранспорта общего пользо-
вания по четной стороне ул. Кузнецо-
ва рядом с остановкой общественно-
го транспорта вдоль дома №6 (проез-
жую часть в створе стоянки планиру-
ется расширить, а передвижение пе-
шеходов по проезжей части ограни-
чить декоративным ограждением по 
аналогии с бульваром Алещенкова). 
Места расположения стоянок согла-
сованы с ГИБДД.

Пешеходная дорожка от оста-
новочного комплекса до школы №3 
(мимо дома №7 по ул. Кузнецова) бу-
дет сохранена и облагорожена (вы-
полнена в твердом покрытии с бор-
дюрным камнем). Прилегающая к 
объекту территория подлежит комп- 
лексному благоустройству, включаю-
щему озеленение, уличное освеще-
ние, тротуары и пешеходные дорож-
ки, а также размещение малых архи-
тектурных форм. Придомовые терри-
тории при строительстве объекта ис-
пользовать не планируется.

В сфере ком-
мунального жизне- 
обеспечения се-
рьезных происше-
ствий тоже не было.  

В понедельник, 28 января, работ-
ники ЖКХ устранили возникший  
24 января канализационный засор на 
ул. Энергетиков, 8.  Во вторник, 
29 января, произошло аварийное 
отключение воды на ул. Ленин-
градская, 26. На следующий день 
неполадку устранили.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный, 
с 28 января по 3 февраля на территории городского округа:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Произошел 1 пожар. Вечером 2 февраля в с. Мезенское на 
ул. Рабочая, 42 загорелась баня, затем огонь перекинулся на 
другие надворные постройки. Хозяин дома с многочисленными 
ожогами первой и третьей степени доставлен в МСЧ №32. При-
чины пожары и размер материального ущерба устанавливаются.

«Скорая помощь» приняла 237 вызовов. Большинство об-
ращений — 85 — связано с травмами, полученными в быту.

За истекшую неделю зарегистрировано 17 рождений 
и 8 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального от-
дела МВД России «Заречный» поступило 102 сообщения о на-
рушении общественного порядка. В основном жалобы каса-
лись шума в домах, семейных скандалов и угроз. Среди про-
чих сигналов были сообщения о похищении из магазина детс- 

кой книги, краже кошелька, местонахождении нетрезвых лиц, битье стекол на 
водной станции и т.п. По всем фактам проводятся проверки.

Зарегистриро-
вано 12 ДТП. По-
гибших и постра-
давших нет.

Марина ПАВЛОВА
по данным ЕДДС ГО Заречный

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подготовила О. КУЧИНСКАЯ

Комментирует начальник Управ-
ления образования ГО Заречный 
Елена ХАРКИНА:

— Действительно, с начала 2013 
года, после перехода учреждений до-
школьного образования на централи-
зованный бухгалтерский учет, на ме-
стах (то есть непосредственно в дет-
садах) бухгалтеры постоянно больше 
не находятся. В ДОУ прием родитель-
ской платы осуществляется по опре-
деленному графику (который имеется 
в каждом детском саду) в часы рабо-
ты образовательного учреждения: это 
2 дня в неделю с 7 до 9 часов и с 16 
до 18 часов. Предугадать приход ро-
дителей невозможно: бывает так, что 
нет ни одного человека, в некоторые 

дни, наоборот, — приходят все сра-
зу. В утренние часы, конечно, жела-
ющих произвести оплату меньше, чем 
во второй половине дня.

Приносим извинения жителям За-
речного за временные трудности. В 
ближайшее время родители смогут 
выбрать для себя более удобный спо-
соб внесения платы за посещение их 
детьми дошкольных образователь-
ных учреждений — как в пунктах прие-
ма платежей наличными, так и по без-
наличному расчету. Мы сейчас этим 
вплотную занимаемся, заключая со-
ответствующие договоры с органи-
зациями, которые и будут в дальней-
шем осуществлять прием родитель-
ской платы.

КОГДА ПЛАТИТЬ ЗА ДЕТСАД 
СТАНЕТ УДОБНЕЕ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Будет ли в ближайшее время отлажена система приема родительской платы 

в детских дошкольных учреждениях? После централизации бухгалтерии в детса-
дах выстраиваются целые очереди из желающих заплатить за своего ребенка, это 
очень неудобно.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ГДЕ БУДЕТ ПАРКОВКА?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Прочитали в вашей газете, что на перекрестке улиц Кузнецова-

Алещенкова построят торговый центр. Почему дали разрешение на строи-
тельство в этом месте именно магазина, а не жилого дома, к примеру? И как 
будет решен вопрос со стоянкой для автотранспорта: где там будет органи-
зована парковка, и не будет ли она мешать проезду к близлежащим домам?

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

БЕРЕЖЛИВОСТЬ В МОДЕ
Кампания по внедрению тотального учета в ком-
мунальной сфере, продиктованная федеральным 
законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности…» продол-
жается. В Заречном уже ведется контроль за по-
треблением таких энергоресурсов, как электроэ-
нергия, холодное и горячее водоснабжение, ото-
пление, — оплата за них начисляется согласно по-
казаниям соответствующих счетчиков как индиви-
дуальных, так и коллективных.

По информации отдела ЖКХ Администрации ГО За-
речный, на территории городского округа индивидуальны-
ми приборами учета оснащено 10952 квартиры из 11736 
(установлено 10317 счетчиков электроэнергии, 63 — газа, 
5884 — ХВС, 5812 - ГВС).

Согласно данным, собранным в конце декабря 2012 года, 
учет общедомового потребления энергоресурсов пока не 
ведется лишь в 13% от общего количества многоквартир-
ных домов. Остальные 87% МКД уже оснащены коллектив-
ными приборами учета, это 200 многоквартирных домов из  
229 (установлено 200 счетчиков электроэнергии, 159 счетчи-
ков ХВС, 120 — ГВС, 119 — тепловой энергии).

В 2012 году в рамках целевой программы «Энергосбере-
жение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 11 октября 2010 года №1486-ПП, и в соответствии с 
соглашением №СО-03/13-12, бюджету городского округа За-
речный на оснащение приборами учета потребления энерге-
тических ресурсов многоквартирных домов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, из областного бюд-
жета были выделены средства в сумме 6142 тыс. рублей, 
столько же денег на реализацию мероприятий в рамках вы-
шеупомянутой программы было предусмотрено городским 
бюджетом. Общая сумма бюджетного финансирования муни-
ципальной программы по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности составила 12283 тыс. рублей, плюс 
были привлечены деньги собственников в сумме 646,5 тыс. 
рублей. Все эти средства были израсходованы на установ-
ку 63 коллективных (общедомовых) приборов учета энерго-
ресурсов (в том числе 54 из них — для учета тепловой энер-
гии и ГВС, 9 — ХВС) в 48 многоквартирных домах. Сегодня 
эти 63 прибора коммерческого учета и регулирования ресур-
сов установлены и введены в эксплуатацию.

Оснащение коллективными узлами учета энергоре-
сурсов в ГО Заречный также велось и в рамках реализа-
ции федерального закона №185-ФЗ от 21 июля 2007 года  
«О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» - при проведении капитальных 
ремонтов был оборудован 91 многоквартирный дом.

К сожалению, как отмечают в отделе ЖКХ Администра-
ции, в текущем 2013 году бюджетного финансирования для 
оснащения коллективными приборами учета многоквартир-
ных домов пока не предусмотрено.

Напоминаем, в соответствии с федеральным законом 
№261-ФЗ от 18 ноября 2009 года «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  
до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, обяза-
ны были обеспечить оснащение домов приборами уче-
та используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии, а также ввод установленных приборов учета в  
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указан-
ный срок должны были быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энергии, а также индиви-
дуальными и общими (для коммунальной квартиры) при-
борами учета используемых воды, электрической энергии.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ул. Алещенкова
ул. Кузнецова

По сообщению МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», на следующей неделе очистка дворов бу-
дет осуществляться по следующему графику:

14 ФЕВРАЛЯ
 ул. Алещенкова, 1.
15 ФЕВРАЛЯ
 ул. Алещенкова, 3, 3а;
 ул. Таховская, 18, 20, 22, 24.

ГРАФИК РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ 
ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

Просьба к жителям: в период проведения работ — с 8.00 до 17.00 часов —  не остав-
лять во дворах транспорт.

11 ФЕВРАЛЯ
 ул. Таховская, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.
12 ФЕВРАЛЯ
 ул. Таховская, 14.
13 ФЕВРАЛЯ
 ул. Алещенкова, 2 (+стоянка), 4 (+стоянка);
 Таховский проезд.
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3СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ЭТО НАШ ГОРОД!

В ЗАРЕЧНОМ ИЗОБРЕТАЮТ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Идея изобретения принадлежит заве-
дующему научно-исследовательской ла-
бораторией «Новые материалы и техно-
логии» Уральского технологического кол-
леджа, кандидату физико-математических 
наук Алексею ТРЕГУБЧЕНКО. С 2007 года 
он вместе со своими студентами занимал-
ся изучением изотопологов воды (молекул, 
различающихся только по изотопному сос- 
таву атомов). Результаты этой работы лег-
ли на благодатную почву, которую Алексей 
Владимирович готовил на протяжении мно-
гих лет.

…Интерес к науке у А. ТРЕГУБЧЕН-
КО возник еще в детстве. Однажды ему 
в руки попал сборник научно-популярных 
рассказов «Эврика» (многие помнят этот 
альманах-ежегодник: на его страницах чи-
тателям увлекательно рассказывали о но-
вейших достижениях человечества) — с 
тех пор с наукой он в дружбе.

Поступив в Кустанайский пединститут, 
Алексей сразу стал работать в научно-
исследовательской лаборатории «Физи-
ка кристаллов». Здесь он под руководст- 
вом старших товарищей-педагогов зани-
мался выращиванием кристаллов, иссле-
дованием проводимости, диэлектричес- 
кой проницаемости, фазовых переходов, 
или, говоря простым языком, изменением 
свойств веществ под воздействием раз-
личных факторов. Этот первый опыт в бу-
дущем сослужил хорошую службу. Позже, 
когда А. ТРЕГУБЧЕНКО поступил в аспи-
рантуру московского Института кристал-
лографии Академии наук и возглавил ка-
федру физики Кустанайского сельскохо-
зяйственного института, он изобрел метод 

Говорят, человек остается жив, пока 
он жив в наших сердцах. Память — порой 
самое дорогое, что связывает с близки-
ми людьми или важными событиями в 
жизни. И каждый из нас, что бы ни ждало 
в будущем, хранит в себе эти воспомина-
ния как нечто сокровенное и бесценное.

Память и поддержка — именно такова 
главная цель прошедшего в минувшую суб-
боту на спортплощадке Детско-юношеской 
спортивной школы турнира по футболу. 
Встреча в память об ушедшем из жизни 
вследствие продолжительной болезни Ива-
на АКИЛОВА была организована его дру-
зьями и знакомыми. «С Ваней мы учились 
в одной школе. Он очень любил спорт, 
особенно играть в фут-
бол, был членом команды 
ДЮСШ. И этот футболь-
ный турнир был сыгран, 
чтобы почтить его па-
мять. Сначала мы не были 
уверены в том, что все по-
лучится и игра не сорвет-
ся по каким-то причинам. 
Но матч состоялся, в нем 
приняли участие 9 команд. 
И такую футбольную 
встречу мы планируем сде-

лать традицией», — рассказывает один из 
организаторов турнира Андрей БЕЛОУСОВ.

На турнире тем морозным утром со-
бралось около 100 человек, включая игро-
ков. Сыграли в самом матче не только уже 
сформировавшиеся городские команды, 
было много просто желающих поиграть. Все 
это говорит о том, что Ваня был очень хо-
рошим, общительным, приветливым моло-
дым человеком, вызывал уважение близ-
ких, друзей и знакомых и даже у тех, кто не 
был с Иваном знаком лично.

Этот турнир памяти служит еще одним 
примером добрых дел, благодаря которым 
мир становится светлее.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ТУРНИР ПАМЯТИ

Вода — основа живого. 
Не удивительно, что ученые 

умы всего мира бьются 
над проблемой ее очистки. 

В Заречном, например, 
тоже изобретают 

устройство, с помощью 
которого можно получать 
так называемую «легкую 

воду». Это открытие, конечно, 
не планетарного масштаба, 

но уж точно шаг в науке.

залечивания затравок (дефектов) крист- 
аллов, за что получил свидетельство об 
изобретении. 

Вырастить совершенный кристалл — 
без изъянов в виде белых прожилок или 
трещин — и сегодня очень сложный и тру-
доемкий процесс. А тогда, в 80-е годы, это 
было большим достижением (одно время 
европейские организации делали А. ТРЕ-
ГУБЧЕНКО заказ на выращивание кри-
сталлов). Благодаря им, тем скромным по-
бедам ученых, сейчас кристаллы исполь-
зуются практически везде: в производстве 
оптических линий связи, медицинского обо-
рудования, лазерной техники — они есть 
даже в наших телевизорах! Богатый миро-
вой и личный опыт исследования этих ве-
ществ был положен и в основу нашего изо-
бретения — устройства для очистки воды.

Получить питьевую воду должного ка-
чества очень трудно. Для этого применя-
ется множество технологий — фильтрова-
ние, хлорирование, обработка ультрафио- 
летом и другие, однако, считают ученые, 
этого не достаточно. «Крайне важно учи-
тывать и контролировать изотопный 
состав воды, — уверен Алексей ТРЕГУБ-
ЧЕНКО. — Из известных 7 изотопов во-
дорода и 17 изотопов кислорода теоре-
тически можно получить 476 изотопо-
логов воды. Следовательно, кроме обыч-
ной воды, в природе существует еще и 
тяжелая и сверхтяжелая вода. В моле-

кулах такой воды место водорода зани-
мает его тяжелый изотоп — дейтерий 
или тритий. Опасность заключается в 
том, что тяжелый водород, имея массу 
в 2 раза большую, чем легкий, попадая в 
клетки организма, замедляет и наруша-

ет процессы ионного обмена, что вызы-
вает быстрое старение и смерть кле-
ток. Сверхтяжелые изотопы еще более 
опасны, так как радиоактивны. Нам круп-
но повезло, что вода на 99,75% состоит 
только из легкой воды».

Показателен в этом плане эксперимент, 
проведенный в УрТК. Студенты поливали 
рассаду легкой водой, водопроводной и тя-
желой. В итоге участок, который, подвер-
гался воздействию легкой воды, дал самый 
большой прирост. А те, что поливались водо-
проводной и тяжелой, были на порядок ниже 
(разница между высотой растений, посажен-
ных на 3 участках, достигала 30%). Извест-
ны и другие примеры, когда очищенная вода 
оказывала благотворное влияние. Еще в 60-е 
годы советские ученые И. ТОРОПОВ и Б. РО-
ДИМОВ давали больным воду с пониженной 
концентрацией дейтерия, что способствовало 
быстрому выздоровлению пациентов.

Конечно, содержание дейтерия в воде 
из-под крана невелико — всего 15 г на тон-
ну. Но расчеты показывают, что к 50 годам 
через организм человека может проходить 
и частично накапливаться до 1 кг тяжело-
го изотопа водорода. Не исключено, что это 
провоцирует развитие серьезных заболе-
ваний, в том числе онкологических, и сокра-
щает продолжительность жизни. Поэтому в 
наше время, когда целые институты ищут 
лекарства от рака, других неизлечимых бо-
лезней и пытаются побороть смерть, изуче-
ние свойств изотопологов воды приобрета-
ет особую актуальность.

В лаборатории УрТК под руководством 
Алексея ТРЕГУБЧЕНКО студенты Влади-
мир НЕВЕДНЮК, Александр ТАБАТЧИ-
КОВ, Павел ТАБАТЧИКОВ, Максим КИ-
СЕЛЁВ и другие работали над изучени-
ем свойств воды. Им удалось рассчитать 
молекулярную массу всех изотопологов, 
построить диаграммы зависимости ряда 
свойств от числа нуклонов в молекуле, 
вывести формулы для расчета плотнос- 
ти и температуры кристаллизации и кипе-
ния воды. Все это помогло заложить теоре-
тическую основу устройства для получения 
легкой (или по-другому — полезной) воды.

Ученое сообщество уже оценило вклад 
зареченцев в науку. Их проект был отме-
чен дипломами первой степени на ��� Ас-��� Ас- Ас-
самблее студентов и школьников «Моло-
дежь — будущее атомной промышленнос- 
ти России» в Снежинске, на � Межрегио-� Межрегио- Межрегио-
нальной научно-практической конференции 
«Наука, творчество, молодежь-СПО 2012» в 
Екатеринбурге, а также дипломами лауреа-
тов заочного тура �� Всероссийского откры-�� Всероссийского откры- Всероссийского откры-
того конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ молодежи в Москве.

Хочется верить, что впереди у наших 
ученых будет еще много побед, тем более 
что проект постоянно дорабатывается, 
доводится до совершенства. В ближай-
шем будущем зареченцам предстоит по-
лучить патент на изобретение. И, кто зна-
ет, может, совсем скоро такое устройство 
для очистки воды будет в каждом доме?

Марина ПАВЛОВА

Наш город изначально развивался как го-
род энергетиков. Но сегодня мы по праву счи-
таемся территорией, где создаются новые на-
укоемкие производства, территорией с вы-
соким инновационным потенциалом. Основа 
этого потенциала — организации и, главное, 
люди, работающие в научной сфере. Именно 
от них, увлеченных и поглощенных наукой, за-
висит то, какой будет энергетика будущего, ка-
ким будет наше общее будущее.

Поздравляем коллективы ученых, работа-
ющие в научных учреждениях нашего города. 
И их не мало.

Прежде всего, это ОАО «Институт реак-
торных материалов» — центр радиационно-
го материаловедения на Урале, который хоро-
шо известен не только в России, но и за рубе-
жом. Это подразделения Уральского отделе-
ния РАН — Биостанция Института эколо-
гии растений и животных и отдел Инсти-
тута физики металлов. Это предприятия, за-
нимающиеся новыми технологиями на основе 

научных достижений, — такие как ОАО «Атом-
спецконтроль», ООО «ПГС-сервис». Это на-
учные подразделения Белоярской АЭС.

Есть и другие организации и люди, зани-
мающиеся научными разработками в силу 
своей должности или призвания. В том числе 
это и гуманитарии — педагоги, психологи, со-
трудники сферы управления.

Дети Заречного со школы имеют возмож-
ность заниматься научными разработками, 
многие из них продолжают обучение в Ураль-
ском технологическом колледже — филиале 
НИЯУ МИФИ

Выражаю благодарность всем, кто вносит 
непосредственный вклад в развитие научно-
го потенциала нашего города. Крепкого здоро-
вья, удачи, творческих успехов, высоких про-
фессиональных достижений, благополучия в 
каждой семье!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

Учитывая, что тяжелая вода кристал-
лизуется при температуре 3,8 градусов, 
а водопроводная — при 0 градусов, са-
мым простым способом получения лег-
кой воды является заморозка. Алексей 
ТРЕГУБЧЕНКО рекомендует делать это 
так:

1. Заполнить емкость холодной водо-
проводной водой и оставить на 2 часа от-
крытой, чтобы из нее вышел газообраз-
ный хлор;

2. Закрыть воду крышкой и морозить 
в течение 5-8 часов (время подбирается 
в зависимости от размера емкости и тем-
пературы морозильной камеры);

3. Сделать во льду отверстие и слить 
незамерзшую воду — она содержит по-
ниженное количество дейтерия (концент- 
рация снижается на 3-10%);

4. Полученную воду можно заморо-
зить повторно (концентрация дейтерия 
уменьшится на 6-20%).

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛЁГКУЮ ВОДУ 

В ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ?

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 20 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!

Прошлый, юбилейный для нашего города, год был богат на 
красивые даты. Год нынешний, похоже, тоже станет урожай-
ным на торжества по достойному поводу. В январе юбилеи 
отметили Управление социальной политики и Территориаль-
ная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Февральские организации-именинники тоже весьма значимы 
для Заречного — помимо Отдела внутренних дел и УЭМа, свой 
юбилейный день рождения будет праздновать и Финансово-
экономическое управление.

Вехой в истории нашего главного бюджетного органа стало По-
становление главы Администрации города от 12 февраля 1993 
года №78 «О создании городского Финансового отдела». Самой 
первой в штат финотдела была принята Неля ПОСТНИКОВА. 
Чуть позднее, в марте 1993 года, в Финансовый отдел пришли 
Алевтина ПАНОВА, которую назначили главным бухгалтером, и 
Рим НУРТДИНОВ, который и стал первым руководителем. Позд-
нее к работе приступили Вероника ЧУМАКОВА (она работает в 
ФЭУ по сей день) и Наталия ПОЛИЩУК (ныне сотрудник общего 
отдела Администрации ГО Заречный).

Изначально штат Финансового отдела Администрации состав-
лял 5 человек, сейчас, с расширением функций, в ФЭУ 15 штат-
ных единиц. С 2005 года за штурвалом корабля под названием 
«Финансово-экономическое управление» стоит опытный, готовый 
противостоять любым финансовым бурям и способный уловить в 
море экономики опасные подводные течения, капитан — началь-
ник ФЭУ Екатерина ШИШМЕНЦЕВА.

За годы существования Финаново-экономического управле-
ния многое менялось. В 1999 году финотдел стал Финансово-
экономическим управлением при Министерстве финансов Сверд-
ловской области, а в 2010 году после очередных реформ все вер-
нулось на круги своя, и теперь финансовый орган снова находит-
ся в структуре муниципалитета. Если сначала задачи, стоящие 
перед сотрудниками финотдела, были достаточно простыми, то 
сейчас они значительно усложнились, равно как расширились и 
полномочия ФЭУ. По словам Екатерины Тимофеевны, сегодня у 
Финансово-экономического управления настолько широкий диа-
пазон деятельности, что перечислять перечень можно очень дол-
го — круг обязанностей, как и круг ответственности, весьма велик. 
И весьма значителен список предприятий, организаций, учрежде-
ний и различных ведомств, с которыми ФЭУ взаимодействует.

«Мы не самые передовые в Свердловской области, — призна-
ется Е. ШИШМЕНЦЕВА. — Но и не на плохом счету. Наград раз-
ного уровня у нас достаточное количество. Самая значимая из 
них получена буквально на днях — это Благодарственное пись-
мо Министерства финансов Российской Федерации. Любой наш 
успех — это неизменно результат коллективного труда. А впе-
реди у нас не только новые вершины, но еще и очень много кро-
потливой работы, с которой, я уверена, мы справимся. В этом 
году нам предстоит подготовка к переходу с 2014 года на про-
граммный метод планирования бюджета, который подразуме-
вает изменение системы расчета, создание новых программ с 

учетом изменений бюджетного законодательства, организа-
ционную деятельность и многое другое. Наше будущее — это 
электронный бюджет».

Успех коллектива зависит от каждого, это всегда общая заслу-
га. Не является исключением и Финансово-экономическое управ-
ление, где, как утверждает его руководитель, работают очень от-
ветственные люди, настоящие профессионалы.

Самыми опытными сотрудниками являются главный специа-
лист бюджетно-экономического отдела по коммунальным и эко-
номическим вопросам Вероника ЧУМАКОВА (ее стаж составля-
ет 20 лет), которой сегодня доверен весьма большой объем ра-
боты по подготовке к переводу образовательных учреждений го-
родского округа в статус автономных, главный специалист это-
го же отдела по бюджету Наталья КОРНИЛЬЦЕВА, заместитель 
начальника бюджетного отдела Елена ЖАРИНОВА, которые от-
вечают за формирование и исполнение бюджета — эта работа 
тоже требует ответственности и внимания. Давно работают в 
ФЭУ начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Оль-
га БАННЫХ, начальник бюджетно-экономического отдела, заме-
ститель начальника управления Татьяна ВАУЛИНА, ведущий спе-
циалист по казначейскому исполнению бюджета Наталья ТАРА-
СОВА. Незаменимы для финуправления такие специалисты, как 
Ольга КУЗНЕЦОВА, которая, по словам Екатерины Тимофеевны, 
является мозгом программного обеспечения ФЭУ, для исполнения 
функции контроля это начальник контрольно-ревизионного отде-
ла Вера МАЗЯРОВА. Каждый вносит свой неоценимый вклад в 
общее дело.

В преддверии юбилейной даты Екатерина ШИШМЕНЦЕВА 
искренне поздравляет всех своих коллег с 20-летием Финансово-
экономического управления и желает всем крепкого здоровья и бла-
гополучия, успехов и профессионального роста.

Оксана КУЧИНСКАЯ

УСПЕХ КОЛЛЕКТИВА — ОБЩАЯ ЗАСЛУГА
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ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Администрация ГО Заречный сообщает о проведении тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене, по продаже 8 земельных 
участков с местоположением: Свердловская область, г. За-
речный, в районе СНТ «Факел», площадью 2000,0 кв. м каж-
дый земельный участок для индивидуального дачного строи-
тельства.

Аукцион состоится 20 февраля с.г. в 10.00 часов по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3,  
третий этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются 
до 15 февраля включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адре-
су: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3,  
кабинет №207.

Телефон для справок: 8(34377) 3-22-85.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ 
В РАЙОНЕ 

СНТ «ФАКЕЛ»

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 «ро-

весник завтра»).

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Корпорация «Сибирское здоровье» и городская библиотека 

приглашают ребят от 4 до 8 лет, их пап и мам принять участие в кон-
курсе «Мир вокруг тебя». Рисунки, аппликации и поделки принима-
ются с 25 января по 25 февраля в детском отделе городской библи-
отеки по адресу: ул. Кузнецова, 10. Там же можно ознакомиться с 
условиями участия в конкурсе.

Вас ждут замечательные призы!
Телефон для справок: 8(34377) 3-35-32.

В БИБЛИОТЕКУ — ЗА «АТТЕСТАТОМ»
В городской библиотеке открывается выставка 

«Аттестат мужской зрелости», посвященная защитни-
кам Отечества. Библиотекари обращаются к зареченцам с 
просьбой принести дембельские альбомы. Сохранность экс-
понатов гарантируется.

Ждем вас по адресу: ул. Кузнецова, 10 (2 этаж) с 11.00 до 
18.00 часов. Выходной — воскресенье.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  
РАРИТЕТНЫХ КНИГ

Центр семьи и Центральная городская библиотека (ул. Ба-
жова, 24) приглашают всех желающих на выставку «Книга — к муд-
рости ступеньки», посвященную истории книги. На выставке в 
читальном зале представлены раритеты из личных библиотек на-
ших читателей: В. ТРЕТЬЯКОВА, семьи ШУШАРИЧЕВЫХ, А. БУ-
ЛАНИЧЕВА, О. ГУНБИНОЙ, Т. ГУМЕНЮК, а также из фонда крае-
ведческого музея.

Библиотека благодарит всех, кто оказал помощь в пополне-
нии выставки.

В Заречном стартовал традиционный Ме-
сячник защитников Отечества, особое внима-
ние при проведении которого уделяется патри-
отическому воспитанию молодежи. В этом году 
он посвящен 2 юбилейным датам — 70 годов-
щине со дня победы в Сталинградской битве и 
70-летию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса.

В рамках Месячника с учетом памятных дат 
в городском округе будут проводиться военно-
патриотические мероприятия, в которых примут 
участие все учреждения образования и культу-
ры города. Большая часть программы запла-
нирована для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников локальных войн и бое-
вых конфликтов. Среди них —встречи с члена-
ми ветеранских общественных организаций, че-
ствование участников битвы под Ленинградом и 
Сталинградом, встречи с ветеранами «За чаш-
кой чая» в Детской художественной школе, где 
дети будут рисовать их портреты, поздравление 
ветеранов и тружеников тыла на дому, встречи 
в Краеведческом музее, торжественное собра-
ние, посвященное 50-летию Стрелкового бата-
льона войсковой части 3474 «Е», а также бла-

готворительные концерты для ветеранов и во-
еннослужащих.

Обширная программа ожидает и школьников — 
юные зареченцы будут участвовать в различных 
играх, викторинах и конкурсах, встречаться с чле-
нами лекторской группы городского Совета ветера-
нов. Для учеников восьмых классов будет проведе-
на экскурсия в Уральский государственный военно-
исторический музей, а 11-классники посетят воен-
ную кафедру Уральского Федерального университе-
та. Пройдут и спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню защитников Отечества: открытое первен-
ство города по велоспорту и уже ставшая традицией 
военно-спортивная игра «Зарница».

Кроме того, во всех библиотеках городского 
округа в течение месяца будут организованы книж-
ные выставки военной тематики. Не обойдется без 
митингов и церемоний возложения венков и цветов 
к мемориальным объектам, увековечившим ратные 
подвиги уральцев, погибших при исполнении воин-
ского долга.

Главным мероприятием месячника станет боль-
шой праздничный концерт «Служу Отечеству», ко-
торый пройдет 22 февраля во Дворце культуры 
«Ровесник».

1 февраля в Центре детского твор-
чества прошел второй муниципаль-
ный этап интеллектуальной игры для 
школьников «Познай истину», посвя-
щенный 70-летию Сталинградской бит-
вы. Организаторами игры является от-
дел по работе с молодежью Екатерин-
бургской епархии.

Первый этап, темой которого была рус-
ская авиация, состоялся 30 января. В нем 
за звание самой сильной и умной команды 
боролись ученики школ №2, №3 и №7. По-
бедителем стала  школа №2.

Во втором муниципальном этапе 
принимали участие также 3 команды. 
После нелегкого состязания старше-
классников школ №1, №4 и №6 члена-
ми жюри (в его состав вошли руково-
дитель отдела по работе с молодежью 
Екатеринбургской епархии иерей Александр 
САНДЫРЁВ и кандидат культурологии, пре-
подаватель УрФУ Роман НИКОЛАЕВ) были 
объявлены результаты. Блистательные зна-
ния в области истории показали ученики шко-
лы №6. «Эрудитам», так называется их ко-
манда, предстоит встреча в полуфинале с по-

Большинство военнослужащих имеют высшее 
образование, богатый опыт управленческой дея-
тельности, воспитательной работы с личным со-
ставом. Однако знания и опыт бывших кадровых 
военнослужащих зачастую остаются невостребо-
ванными.

Перед военнослужащими, уволенными в запас, вста-
ет ряд проблем в процессе адаптации к гражданской жиз-
ни. Среди них можно отметить несоответствие получен-
ной в военном вузе профессии потребностям современ-
ного рынка труда. Воспользоваться разнообразными 
услугами по трудоустройству, профессиональному пе-
реобучению, психологически подготовиться к новой жиз-
ни поможет Центр занятости. Также он окажет матери-
альную поддержку в период поиска работы и временно-
го трудоустройства.

Из числа граждан, уволенных в запас и обративших-
ся в Белоярский центр занятости в 2012 году, половина 
успешно трудоустроились по новой специальности, а по-
ловина освоили новую профессию.

С 1 по 28 февраля в рамках Месячника защитника 
Отечества для военнослужащих и членов их семей Бело-
ярский ЦЗ проводит ряд мероприятий:
 с 4 по 8 февраля: занятия по программам профо-

риентации и социально-профессиональной адаптации;
 15 февраля с 10.00 часов: выездной День служ-

бы занятости в п. Уральский;
 21 февраля с 10.00 часов: выездной День служ-

бы занятости в п. Гагарский;
 с 18 по 22 февраля: День открытых дверей для во-

еннослужащих, готовящихся к увольнению с военной служ-
бы, граждан, уволенных с военной службы, участников бое-
вых действий, членов семей военнослужащих, работников 
административных органов и общественных организаций.

Ждем Вас по адресу: п. Белоярский, ул. Ленина, 
261, кабинет №2. E-mail: bel_czn@bk.ru.

Телефон для справок: 8(34377) 2-18-77.
О. ИКРИНА, начальник отдела 

специальных программ 
Белоярского ЦЗ

БИТВА ЗНАТОКОВ

Эльвира РАХМАТУЛИНА

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ — 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

бедителями первого этапа игры, учащимися 
школы №2.

Полуфинал игры «Познай истину» состоится 
28 февраля. И команда, одержавшая на нем по-
беду, сможет принять участие в финале областно-
го межшкольного турнира, который пройдет в нача-
ле марта в Екатеринбурге.

В воскресенье,  
10 февраля, сотни ты-
сяч наших соотече-
ственников встанут 
на лыжи, чтобы при-
нять участие в одном 
из самых масштабных 
спортивных мероприя- 
тий года — Всерос-
сийской гонке «Лыжня 
России-2013».

Нынче гонка прово-
дится в 31 раз, и с каж-
дым годом она стано-
вится все популярнее, 
ведь многим хочется 
почувствовать себя ча-
стью какого-то большо-
го, радостного, объеди-
няющего дела. Так, если 
в 2012 году в лыжном забеге отметились 1,5 млн 
человек, то сейчас, по разным данным, ожидает-
ся явка от 2 млн до 2,5 млн лыжников.

Традиционно в соревнованиях участвуют про-
фессиональные спортсмены и любители, дети и 
взрослые. В Заречном желающих приобщиться к 
«Лыжне России» будут ждать 10 февраля у ста-

СПОРТ

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

диона «Электрон». В 11 часов здесь начнется 
регистрация участников, а ровно в полдень стар-
тует массовый забег. Организаторы спортивного 
праздника обещают лучшим бегунам сувениры с 
символикой мероприятия, а синоптики — погожий 
солнечный денек и -3, -6 на термометре.

Марина ПАВЛОВА

Трудовые пенсии российских пенсионе-
ров в 2013 году планируется повышать 2 раза.  
С 1 февраля будут выплачены трудовые пен-
сии, повышенные на 6,6%. С 1 апреля планиру-
ется индексация пенсии ориентировочно на 3%, 
пенсии по государственному обеспечению, в том 
числе социальные — на 5,1%.

Также с 1 апреля на 5,5% будут проиндекси-
рованы размеры ЕДВ (ежемесячных денежных 
выплат, которые вместе с пенсией получают фе-
деральные льготники).

В августе произойдет традиционный перерас-
чет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

В 2013 году Пенсионный фонд продолжит 
выплачивать средства пенсионных накоплений. 
Если гражданин уже является пенсионером или 
имеет право на назначение трудовой пенсии и 
при этом имеет средства пенсионных накопле-
ний, то ему следует обратиться в ПФР за соот-
ветствующей выплатой. Если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопления через негосу-
дарственный пенсионный фонд, то с заявлени-
ем следует обратиться в соответствующий НПФ.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления 

пенсионного фонда РФ в г. Заречный

По статистике, большинство несчастных слу-
чаев, связанных с бытовым газом, происходит по 
вине пострадавших. Для того чтобы он не принес 
вреда, нужно строго соблюдать правила пожарной 
безопасности и взрывобезопасности при использо-
вании газа в быту.

Не открывайте краны газовой плиты, не имея в ру-
ках зажженной спички. Помните, что газовое облако,  
достигнув концентрации, взрывоопасно.

Не допускайте заливания горящих горелок жид- 
костью.

Уходя из дома даже на непродолжительное время, 
не оставляйте без присмотра пищу на зажженной кон-
форке.

Не зажигайте спички и не пользуйтесь огнем в поме-
щении, где чувствуется запах газа.

Почувствовав запах газа,
  ни в коем случае не включайте свет, электропри-

боры;

  перекройте кран подачи газа на газопроводе в 
квартире;
  откройте окна и двери, чтобы предотвратить по-

явление взрывоопасной концентрации.
Если запах газа не исчезнет:
  покиньте помещение;
  вызовите службу спасения по телефону 01;
  предупредите соседей.

Т. ГАЛЛЕР, специалист 
по информационно-пропагандистской 

деятельности 99 ПЧ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ ДВАЖДЫ

Управление ПФР в г. Заречный информирует работодателей об окончании срока сдачи отчетности по 
предоставлению форм РСВ-1 и сведений персонифицированного учета (ИС) за 4 квартал 2012 года. Послед-
ний день приема — 15 февраля.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-28-59.

СДАЧА ОТЧЁТНОСТИ — ДО 15 ФЕВРАЛЯ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В БЫТУ

В связи с газификацией сельских территорий  
99 ПЧ приглашает жителей на консультации по воп- 
росам пожарной безопасности при монтаже и экс-
плуатации газовых приборов.

Телефон для справок: 8(34377) 3-33-69.


