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АКТУАЛЬНО

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
КОрОТКО

С ПРАЗДНИКОМ!
Последний в области Герой Советского Союза Николай 

ГРИГОРЬЕВ продолжает принимать поздравления с днем 
рождения. Напомним, 2 декабря ветерану исполнилось 89 
лет. Тогда его поздравили представители власти и городс-
ких структур, а также председатель областного Совета ве-
теранов войны Юрий СУДАКОВ. Ну а 8 декабря к Николаю 
Михайловичу в сопровождении главы Заречного нагрянула 
еще пара серьезных гостей: Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь 
ХОЛМАНСКИХ и первый зампредседателя Правительства 
области Владимир ВЛАСОВ. Они поздравили ветерана не 
только с днем рождения, но и с Днем героев Отечества, ко-
торый отмечается в нашей стране 9 декабря.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  
В ПОМОЩЬ

Зареченский предприниматель Дмитрий АГАПОВ назна-
чен общественным помощником Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской области Елены 
АРТЮХ. Это назначение — один из первых шагов на пути 
к реализации Соглашения о взаимодействии ГО Заречный 
и Уполномоченного, которое было подписано в сентябре на 
городской конференции предпринимателей. 

Общественный помощник информирует и консультирует 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Заречного, о работе Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, а также о средствах и порядке 
защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере 
бизнеса. 

График приема: среда — с 9.00 до 12.00 ч (по записи).
Адрес: г. Заречный, ул. Курчатова, 29/2.
Телефон: 8-919-366-00-00.

ГЛАВА — ЗА РУЛЁМ БМП
Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ отличился в 

вождении боевой машины пехоты, уступив первенство лишь 
председателю областного Правительства. 

4 и 5 декабря в Еланском гарнизоне проходил учебно-ме-
тодический сбор, в котором принимали участие чиновники 
разных уровней и руководители крупных военных ведомств. 
В первый день состоялись большие пленарные занятия. А 
второй день был полностью практическим. Участники сбора 
прошли 7 огневых рубежей. Отдельно было организовано 3 
соревнования: по вождению БМП-2 и танка Т-72, а также по 
стрельбе из пистолета Макарова. 

Председатель Правительства Денис ПАСЛЕР принял 
участие только в одном зачете — вождении БМП-2 — и за-
нял в нем первое место, выполнив военный норматив по 
скорости и правильности вождения. Второе место занял В. 
ЛАНСКИХ — ему вручена грамота от командира войсковой 
части.

По материалам информационно-аналитического 
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

НОВЫЙ СОСТАВ  
«МОЛОДЁЖКИ»

4 декабря состоялось очередное заседание Заречной 
городской территориальной избирательной комиссии. Цент- 
ральный вопрос повестки — обсуждение кандидатур, пред-
ставленных для включения в состав молодежной избира-
тельной комиссии на новый срок полномочий. Субъектами 
выдвижения были парламентские партии, общественные ор-
ганизации, студенческие и профсоюзные комитеты учебных 
заведений городского округа, МИК предыдущего созыва.

В итоге утвержден следующий состав молодежного из-
биркома: Кирилл ГРИДНЕВ (УЭМ), Татьяна КНЯЗЕВА 
(БАЭС), Анна КОНОВАЛОВА (ДОУ «Светлячок»), Марга-
рита КОНОПЛЕВА (УрТК), Анастасия ПОЛЕВА (БМТ), Ма-
рия ШИЛО (Аппарат Думы ГО Заречный), Андрей ШУТОВ 
(БАЭС). Председателем назначен А. ШУТОВ.

По материалам 
Заречной городской ТИК

В этот раз свидетельства получали семьи КРАШЕНИН-
НИКОВЫХ, КОПТЕЛОВЫХ, КЛИМОВЫХ и НЕНАШЕВЫХ 
(одна семья получит выплату в размере 709,212 тыс. руб-
лей, а остальные — по 911,844 тыс. рублей). По традиции 
вручение проводил глава городского округа Заречный Васи-
лий ЛАНСКИХ: «Таким событиям я всегда придаю большое 
значение, потому что благодаря им можно, действитель-
но, ощутить, как реализуется федеральная программа 
по поддержке молодых семей. Пусть немногие могут вос-
пользоваться такой выплатой, но за тех, кому посчаст-
ливилось получить свидетельство и решить жилищный 
вопрос, мы искренне рады».

По сообщению информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный, социальные выплаты осу-
ществляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей», входящей в Федеральную целевую 
программу «Жилище». А «Жилище», в свою очередь, явля-
ется главным инструментом приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России».

На территории нашего городского округа подпрограм-
ма «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется с 
2006 года. С тех пор свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты получили уже 35 семей. Часть из них 
приобрели готовое жилье, и часть самостоятельно постро-
или дома.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет на момент принятия 
решения о включении молодой семьи в список молодых се-

мей-претендентов на получение социальной выплаты в пла-
нируемом году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-

дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты (то есть 
платежеспособность).

Финансирование осуществляется за счет бюджетов всех 
уровней, в том числе местного. Размер социальной выпла-
ты для молодых семей, не имеющих детей, составляет 35% 
расчетной стоимости жилья, а для молодых семей, имеющих 
одного и более детей, или одиноко проживающих родителей 
с детьми — 40%.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложив-
шуюся в регионе, бюджет Свердловской области на 2015 год 
сохранит социальную направленность (по крайней мере, об 
этом говорят на всех уровнях власти), а значит, есть осно-
вания полагать, что финансирование подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» продолжится. В пользу 
этого говорит и общая тенденция формирования областного 
бюджета.

В соответствии с бюджетным посланием губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА одним из самых важных обяза-
тельств Свердловской области стало финансирование 
расходов на реализацию «майских указов» Президента 
РФ. При этом в 2015 году на осуществление государствен-
ной политики в сфере обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем предполагается потратить порядка 
4 млрд рублей.

Марина ПАВЛОВА

8 декабря еще несколько зареченских семей стали счастливыми обладателями свидетельства  
о праве на получение социальной выплаты. В наше время для многих такая форма госу-
дарственной поддержки является не просто большой удачей, но и едва ли не единственным  
способом обзавестись жильем.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

12 ДЕКАБрЯ — 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ рФ

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА — БюДЖЕТ
3 декабря состоялось очередное заседание Думы  
городского округа Заречный. Коротко о наиболее 
важных вопросах повестки.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ?
Ключевым пунктом повестки был вопрос о бюджете 2015 года и 

плановый период 2016-2017 годов. Параметры главного финансового 
документа на грядущий год предварительно определены следующими 
цифрами: 1 млрд 144 млн 521,5 тыс. рублей — доходы и 1 млрд 177 млн 
730 тыс. рублей — расходы. Как видно, бюджет-2015 изначально спла-
нирован с дефицитом, более того, специалисты по финансам Админист- 
рации ГО Заречный, занимавшиеся версткой документа, полагают, что 
плановых доходов вряд ли удастся достичь в полном объеме. Следова-
тельно, не исключено, что депутатам в течение будущего года придется 
прибегать к корректировке бюджета путем его секвестирования.

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ на заседании Думы вы-
сказал замечания по поводу расходной части бюджета — по его мнению, 
многие важные мероприятия не были учтены либо отложены на 2016 
или 2017 годы, что глава счел неоправданным и не способствующим 
социально-экономическому развитию нашей территории. Василий Нико-
лаевич поручил замглавы Администрации ГО Заречный по финансовым 
вопросам Игорю ГРИЦЕНКО доработать проект бюджета.

Дума приняла в первом чтении бюджет на 2015 год и финансовый 
период 2016-1017 годов. Депутаты планируют вернуться к обсуждению 
этого вопроса 18 декабря — после того, как документ пройдет процедуру 
публичных слушаний.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Дума продолжает держать на контроле вопрос реорганизации обра-

зовательных учреждений ГО Заречный. О результатах деятельности 
специально созданной Комиссии по проведении экспертной оценки пос-
ледствий реорганизации доложила депутатам начальник Управления 
образования Елена ХАРКИНА.

Работа ведется в штатном режиме (еженедельно) и по направлени-
ям — обсуждаются детали будущей оптимизации отдельно дошколь-
ных образовательных учреждений и общеобразовательных (отдельно 
городских и сельских). Явка на заседания весьма высокая, в работе 
Комиссии принимают участие также и депутаты Думы. По словам Еле-
ны Владимировны, подробно рассматриваются различные варианты 
снижения неэффективных расходов в системе образования с целью 

выбрать наиболее безболезненный, при этом в любом случае не 
планируется сокращение расходов на педагогов и детей, изменения 
коснутся в основном административно-управленческого аппарата об-
разовательных учреждений.

ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО
Народные избранники внесли изменения в решение Думы от 31 

октября 2013 года №140-Р «Об установлении земельного налога на 
территории ГО Заречный». Согласно последним нововведениям фе-
дерального законодательства (в частности, с вступлением в действие 
Федерального закона №284-ФЗ) из перечня объектов налогообложе-
ния исключаются земельные участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома — то есть с 1 января 2015 года не 
будет взиматься земельный налог с земельных участков под МКД. Срок 
уплаты земельного налога перенесен с 1 ноября на 1 октября.

ВОПРОС НЕ ПРОШЁЛ
Не снискала поддержки депутатского корпуса инициатива предсе-

дателя Думы В. ЛАНСКИХ о внесении дополнений в Регламент Думы. 
Конкретно предлагалось сократить количество и время выступлений 
депутатов на заседаниях (дабы не отвлекаться на пустые разговоры во 
время обсуждения серьезных вопросов) и запретить самовольный уход с 
заседания в знак протеста (дабы не допустить срыва заседания из-за сни-
жения кворума). Дума  не место для повышения политических рейтингов и 
самопиара. С мнением главы депутаты согласились, но решение о внесе-
нии изменений в Регламент по итогам голосования принято не было.

ДЕЛЕГАТЫ В СОВЕТ
В созданный на территории ГО Заречный Общественный совет ЖКХ 

депутаты делегировали 2 своих коллег — Андрея РАСКОВАЛОВА и 
Сергея СКОЛОБАНОВА. Данный общественный орган пока еще не при-
ступил к работе, но планируется, что в будущем он поможет наладить 
конструктивный диалог населения и представителей жилищно-комму-
нальной сферы, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему 
выведению ЖКХ на качественно новый уровень.

Со всеми решениями, принятыми Думой ГО Заречный, можно озна-
комиться на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 100 УСЛУГ В ОДНОМ МЕСТЕ

— Светлана Александровна, какие ус-
луги могут получить жители Заречного в 
МФЦ?

— Спектр услуг, оказываемых в МФЦ, 
очень разнообразен: более 100 государствен-
ных и 12 муниципальных.

У нас на сегодня востребованы такие услу-
ги, как замена российского паспорта, получе-
ние загранпаспорта старого образца сроком 
на 5 лет, регистрация прав на недвижимое 
имущество. Индивидуальные предприни-
матели обращаются за выписками из Госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей. Также у нас можно провести 
регистрацию ИП, регистрацию юридических 
лиц…

Стоит отметить, что список услуг в буду-
щем будет расширяться. Все они предостав-
ляются бесплатно.

— Сегодня в организации работают 3 
специалиста. Сколько планируется от-
крыть окон, когда МФЦ переедет в новое 
помещение?

— Предварительно планируется вести 
прием в 6 окнах, и седьмое окно, после уста-
новки оборудования, будет заниматься выда-
чей универсальных электронных карт.

— Расскажите подробней, зачем нужны 
универсальные электронные карты и кто 
их сможет оформить?

— Универсальная электронная карта — 
это инструмент недалекого будущего, ко-
торым сможет пользоваться любой желаю-
щий. Эта карта будет содержать все данные 
о физическом лице: паспортные данные, 
страховой номер (СНИЛС), номер налого- 
плательщика (ИНН), номер медицинского 
страхового полиса. Также картой можно бу-
дет расплачиваться в тех торговых точках, 
которые работают с подобной системой оп-
латы.

— Светлана Александровна, в связи с 
увеличением числа открытых окон, потре-
буется и увеличение числа специалистов. 
Набран ли уже необходимый штат, и ка-
кое обучение должны пройти сотрудники 
МФЦ?

С прошлого месяца в Заречном начал свою работу Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, который 
стал 49 по счету филиалом, открытым в Свердловской области. О том, какие 
услуги предоставляет центр и в чем преимущества службы единого окна, рас-
сказала нам начальник филиала МФЦ в г. Заречный Светлана КИСЛИЦЫНА.

— Сегодня мы работаем в рамках времен-
ного штата. После открытия нового офиса 
штат будет еще формироваться.

Конечно, наши сотрудники проходят 2-не-
дельное обучение в головной организации. 
Первая неделя — теория, включающая в себя 
вопросы по работе со всеми госорганами по 

тем пакетам документов, которые необходимо 
принимать от заявителей. Вторая неделя — 
стажировка в уже действующих многофункцио- 
нальных центрах Екатеринбурга.

— Как Вы оцениваете эффективность 
таких многофункциональных центров? Ка-
кие преимущества имеет служба единого 
окна?

— Правительство области вкладывает 
много средств и сил в развитие многофункцио- 
нальных центров. На них возлагаются боль-
шие надежды. И мы видим на примере Екате-
ринбурга и других городов области, где МФЦ 
функционируют уже больше года, что среди 
населения их услуги действительно востребо-
ваны: люди, обратившись в одно место, могут 
все свои потребности, касаемые оформления 
документов и прочего, удовлетворить в МФЦ.

— Светлана Александровна, где Много-
функциональный центр принимает граж-
дан в Заречном, и каков его график рабо-
ты?

— На данный момент мы располагаемся на 
улице Курчатова, 31/2. Режим работы МФЦ: по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45. Перерыв с 12.00 до 12.45.

После переезда в новый офис на Курча-
това, 23 мы будем пытаться сделать макси-
мально удобный для граждан режим работы. 
Скорее всего, когда-то будет продлен рабо-
чий день, и, вероятно, будет рабочая суббота. 
Предварительно так.

— Когда планируете заехать в новое по-
мещение?

— Завершиться ремонт у нас должен в 
конце 2014-начале 2015 года. Поэтому в сле-
дующем году, в январе, надеемся, что будем 
справлять новоселье.

Беседу вела 
Эльвира РАХМАТУЛИНА

На Среднем Урале действует целевая Программа по созданию филиальной сети Много-
функциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области на 2013-2015 годы.

Повышение качества государственных и муниципальных услуг — задача, поставленная 
перед региональными властями губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ. Так, до конца 2015 
года в области будет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов государственного бюджетного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на 861 окно.

Центральный офис МФЦ находится по адресу: г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 2. 
Телефон: 8 (343) 378-78-50. В единый контакт-центр МФЦ можно обратиться по телефону  
8-800-200-84-40 (звонок бесплатный). Часы работы: пн-вс с 8.00 до 20.00 без перерыва.

Дополнительную информацию о работе Многофункционального центра можно получить на 
сайте www.mfc66.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Основной закон нашей страны, принятый 
свыше 20 лет назад, укрепил мир и согласие 
в обществе, заложил прочный фундамент сов-
ременной правовой системы, сформировал 
ключевые политические и экономические ин-
ституты государства, провозгласил человека, 
его права и свободы высшей ценностью.

Сейчас перед нами стоят важные социаль-
ные задачи, связанные с повышением качества 
жизни людей, реализацией «майских указов» 
Президента России. Мы должны ликвидиро-
вать очереди в детские сады, строить больше 
доступного жилья, создавать высокопроизводи-
тельные рабочие места, эффективнее модер-
низировать жилищно-коммунальное хозяйство, 
способствовать развитию малого и среднего 
бизнеса, инвестиционной деятельности. Мы 
должны обеспечить достойный уровень жизни 
«креативному классу», нашей интеллигенции. 
Это учителя и врачи, библиотекари, музейщи-
ки, работники досуговой сферы, воспитатели в 
детских садах. Это люди, которым мы доверя-
ем воспитание своих детей и свое здоровье, кто 
формирует нравственное здоровье общества.

Несмотря на сложности с доходной частью 
бюджета, мы выполняем и будем выполнять все 
наши социальные обязательства. Эти подходы 
заложены в областном бюджете 2015 года. Это 
будет целевой бюджет — бюджет «майских ука-
зов». Более 60% расходов бюджета в 2015 году 
мы направляем на социальные статьи.

Одна из важнейших задач на предстоящий 
период — последовательная работа по совер-
шенствованию местного самоуправления. В 
связи с ростом политической активности об-
щества и непростой экономической ситуацией 
сейчас особенно необходимо привлекать граж-
дан к принятию и реализации управленческих 
решений. Мы должны обеспечить людям воз-
можность действовать не только через пикеты 
и митинги, но и через более конструктивные 
формы взаимодействия со всеми уровнями 
публичной власти. Задача по обновлению мес-
тной власти востребована. Мы должны сделать 
этот процесс конструктивным, эффективным, 
направленным на повышение качества жизни 
людей.

Уважаемые уральцы! Недавно, выступая 
с посланием Федеральному Собранию, Пре-
зидент России Владимир ПУТИН подчеркнул: 
«Если для ряда европейских стран националь-
ная гордость — давно забытое понятие, а су-
веренитет — слишком большая роскошь, то 
для России реальный государственный суве-
ренитет — абсолютно необходимое условие 
ее существования».

Государственный суверенитет России 
— это важнейшее конституционное понятие, 
одна из главных норм основного закона стра-
ны. Уверен, опираясь на этот важнейший для 
всей страны документ, мы сумеем претворить в 
жизнь свои самые амбиционные планы, имею-
щие целью повышение качества жизни людей, 
укрепление экономики и обороноспособности 
страны, упрочение гражданского общества, 
расширение возможностей для самореализа-
ции каждого жителя Свердловской области, 
каждого россиянина.

Будущее России, будущее Свердловской 
области — в наших руках. Давайте помнить об 
этом и вместе делать все возможное для бла-
гополучия и процветания родного края.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ
НАШЕЙ СТРАНЫ — ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ!

Конституция во все времена была олицет-
ворением развитой государственности, граж-
данственности, демократических прав и свобод 
человека.

Наша задача — добиваться, чтобы принци-
пы демократии и справедливости стали нормой 
жизни, а каждый житель Заречного как гражда-
нин России всегда ощущал социальную защи-
щенность и надежную защиту Закона.

Уверены, что наша совместная созидательная 
работа позволит реализовать провозглашенные в 
Конституции права и свободы каждого человека.

Желаем вам, дорогие земляки, мира и доб-
ра, счастья и здоровья, благополучия и достатка 
каждому дому, каждой семье!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный
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вАКАНСИИ

вАЖНО

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА 

ВОСТОКА – ЗДОРОВьЕ 
БЕЗ ТАБЛЕТОК

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
УЛ. НЕВСКОГО, 5 (УНИВЕРМАГ),

 3 эТАЖ

НА ПрАвАХ рЕКЛАМЫ

  8-912-602-96-93

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПЕНСИИ?

ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА!

МКОУ ГО Заречный «СОШ №4»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 вахтер;
 дворник;
 уборщица.

Обращаться по телефону: 
8 (34377) 3-28-00

(понедельник-пятница, с 8.30 до 12.00)

Возможность вступления в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии 
продлена до 31 декабря 2014 года, а воз-
можность сделать первый взнос для ее «акти-
вации» — до 31 января 2015 года. Сделать 
первый взнос в эти сроки могут и те участники 
Программы, которые не сделали этого ранее, 
в 2009-2014 годы.

С момента вступления в силу нового закона 
государство будет софинансировать взносы 
только тех граждан, которые еще не вышли на 
пенсию. Если же гражданину назначен любой 
вид пенсии по линии Пенсионного фонда РФ, 
то он по-прежнему имеет право на участие в 
Программе и внесение добровольных взно-
сов, однако софинансироваться эти взносы 
не будут. ПФ еще раз подчеркивает: нововве-
дение касается только новых участников 
Программы и не распространяется на пен-
сионеров, которые в нее уже вступили.

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние ПФ РФ в г. Заречный: ул. Комсомольская, 12, 
2 этаж, кабинет №203, 8 (34377) 7-35-32.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Заречный

ЗВОНКИ И МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ВСЕГО ЗА 99 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

МОБИЛЬНЫЕ НОвОСТИ

Такое заманчивое предложение на днях сделала 
компания «МегаФон», сообщив о новой акции на тарифе 
«Всё включено ХS». За небольшую абонентскую плату 
оператор дает 500 минут звонков на номера «МегаФона» 
по всей России, а также 1 Гб самого быстрого мобильного 
интернета. Этого объема хватит для активного общения 
и ежедневного пользования мобильным интернетом — 
просмотра сайтов, отправки электронной почты или раз-
мещения до 1000 фотографий в Instagram.

Новая акция станет отличным вариантом связи в 
преддверии новогодних праздников. Подключившись на 
льготных условиях, можно будет сэкономить деньги и 
потратить их на подарки любимым и при этом свободно 
поздравлять родных и друзей по мобильному телефону, 
с комфортом делиться фотографиями в социальных се-
тях. Успевайте — выгодные условия подключения дейст- 
вуют до 31 января 2015 года.

Напомним, что «МегаФон» предлагает на выбор або-
нентам широкую линейку тарифных планов «Всё вклю-
чено» — от минимального XS до расширенного VIP. 
Таким образом, каждый клиент может подобрать себе 
подходящий тариф в зависимости от потребностей.

Подробности акции на тарифе «Всё включено ХS», 
стоимость пользования тарифом со второго меся-
ца, с момента подключения можно уточнить на сайте  
www.megafon.ru.

Думаете, что при росте курса доллара и евро продукты 
могут только дорожать? Всем на радость мобильная 
связь показывает совершенно другую динамику, и цены 
на популярные услуги дешевеют. Так, при минимальной 
абонентской плате 99 рублей за первый месяц клиент по-
лучает все, что нужно: целый месяц безлимитного обще-
ния и скоростного интернета в своем смартфоне!

В ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИю
МНЕНИЕ

1) «Но и после устранения плесени 12 семей в квартиры 
так и не переехали, опасаясь, что она появится вновь. Более 
того, они подали иски в суд, чтобы доказать, что квартиры 
на ул. Лермонтова не пригодны для проживания. Однако За-
речный районный суд, а затем и Свердловский областной суд 
с доводами «дзержинцев» не согласились. По итогам досудеб-
ной, судебной и судебно-строительной экспертиз существен-
ных нарушений не выявлено».

Досудебным заключением специалиста №ЭК-2013-83 от 26 
июля 2013 года было установлено, что причиной образования 
грибкового налета (плесени) на стенах внутри квартиры явля-
ется повышенная влажность отделочных поверхностей стен и 
полов, возникшая вследствие недостаточной вентиляции по-
мещений цокольного этажа, что и привело к переувлажнению 
конструкций подвала и квартиры. Влажность отделочных по-
верхностей внутри квартиры и конструкций цокольного этажа не 
соответствует СНиП 3.04.01-87.

Комплексным заключением специалистов №09/13/К, при-
влеченных в рамках проверки строительства Территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Свердловской области, проводимой во внесудебном 
порядке, было установлено, что местами в технических подва-
лах жилых домов №12 и №14 по ул. Лермонтова стоит грунто-
вая вода, что является одной из причин повышенной влажности 
(сырости) в помещениях подвалов, образования плесени и гриб-
ка на строительных конструкциях жилых домов; строительство 
вентиляционных каналов в технических подвалах указанных 
жилых домов произведено с нарушением представленных про-
ектов. Вентиляционные каналы в техподвалах находятся в не-
удовлетворительном техническом состоянии: местами отсутст- 
вуют, забиты строительным раствором или заложены кирпи-
чом. Вентиляция не обеспечивает необходимый воздухообмен 
в помещениях технических подвалов. Вентиляционные продухи 
в техподвалах домов отсутствуют. Отсутствие воздухообмена 
приводит к тому, что в помещениях технических подвалов об-
разуется повышенная влажность (сырость), которая передается 
на строительные конструкции (фундамент, стены и межэтажные 
перекрытия), а также на стены и конструкции вышерасположен-
ных жилых квартир, что является причиной образования плесе-
ни и грибка.

Заключением эксперта №3/11э-14 от 14 февраля 2014 года, 
сделанным в рамках судебного разбирательства, установле-
но, что система вентиляции в квартирах №4 и №23 дома №14 по  
ул. Лермонтова не соответствует требованиям строительных и 

9 октября с.г. в газете «Пятница» №39 была опубликова-
на статья «Квартиры признаны пригодными» за подписью  
и.о. начальника информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный Марии ШИЛО. Данная статья 
содержит информацию, не соответствующую действитель-
ности, а именно:

санитарных норм. Кроме того, этим же заключением установлено, 
что в квартирах имеются следы плесени и замочек на оконных от-
косах.

Данные выводы экспертов опровергают информацию о том, что 
существенных нарушений выявлено не было.

Также не соответствует действительности и то, что мы обра-
тились в суд после попыток Администрации ГО Заречный устра-
нить плесень в квартирах. Наоборот, именно наличие плесени в 
квартирах и заключение досудебной экспертизы побудило нас 
обратиться в судебные органы. И обращались мы с требования- 
ми о признании незаконными постановлений Администрации ГО 
Заречный, согласно которым нам предоставлялись квартиры в 
домах №12 и №14 по ул. Лермонтова, а не с требованиями о при-
знании данных квартир непригодными для проживания, что еще 
раз подтверждает несоответствие опубликованной информации 
действительности.

Следует также отметить, что наши требования о признании 
незаконными постановлений Администрации ГО Заречный были 
удовлетворены полностью. Именно в процессе судебного разби-
рательства со стороны Администрации ГО Заречный начались 
попытки устранения плесени в квартирах. Также в ходе судебного 
разбирательства со стороны Администрации ГО Заречный пре-
доставляемые нам квартиры постоянно менялись. Затем, тоже 
в процессе судебного разбирательства, были произведены неза-
конные перепланировки предоставляемых нам квартир, в резуль-
тате которых Администрацией ГО Заречный «подгонялась» жилая 
площадь квартир под требования решений судов, что было уста-
новлено судом.

2) «Следующий факт, конечно, не является аргументом в 
суде, однако задуматься заставляет. На момент судебных про-
цессов «дзержинцы» говорили, что им больше негде жить. На 
самом же деле существуют документальные подтверждения 
тому, что из 12 семей у 11 имеется в собственности недвижи-
мость в виде жилых помещений».

Является несоответствующей действительности информация 
о том, что на момент судебных процессов мы говорили о том, что 
нам негде жить. Мы до сих пор живем в домах по ул. Дзержинского, 
7а и ждем исполнения решения суда 2009 года со стороны Ад-
министрации ГО Заречный. Упрекая нас в неисполнении решения 
суда 2014 года, Администрация ГО Заречный не исполняет реше-
ние суда 2009 года уже более 5 лет!

Ложной является информация о наличии у 11 из 12 семей не-
движимости в виде жилых помещений. В собственности граждан, 
обратившихся в суд за защитой своих прав, жилых помещений 
не имеется, поэтому указание данной информации является по-
рочным и некорректным. Мы не хотим обогатиться за счет му-
ниципалитета — мы хотим, чтобы Администрация ГО Заречный 
надлежащим образом исполнила решение суда и предоставила 
нам квартиры, соответствующие вступившим в законную силу ре-
шениям суда.

Жители ул. Дзержинского, 7а
(всего 12 подписей)

В СВЯЗИ  
С ОТКРЫТИЕМ 

МАГАЗИНА 
ТРЕБУЮТСЯ
 ЗАВЕДУЮщАЯ

          МАГАЗИНОМ
Опыт, пятидневка, 

знание ПК 
з/п от 30 000 рублей

 ПРОДАВЦЫ – КАССИРЫ
2/2, обучение 

з/п от 17 000 рублей

 ОХРАННИКИ
2/2, обучение 

з/п от 20 000 рублей

 8-922-725-65-40
e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТчЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕчНЫЙ, С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

АФИшА

«Скорая помощь» приняла 231 вызов.
Зарегистрировано 10 рождений и 10 смертей.

Произошел 1 пожар.
5 декабря в 00.15 в СТК «Дружба» горел 

один из садовых домиков. Огнем повреждены 
стены и крыша на площади 5 кв. м. Силами 99 
ПЧ в 00.36 пожар был ликвидирован. Причина 

возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 120 сообщений о нарушении общественного порядка.

1 декабря в погребе сарая, расположенного на садовом участке КС «Мир» найдено 
тело 29-летней гражданки Ф., находящейся на 6 месяце беременности. По подозрению в 

убийстве задержан 30-летний гражданин С. По версии следствия, вечером 30 ноября подозреваемый 
распивал спиртное. В ходе застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт, на почве которого 
злоумышленник и совершил убийство. После этого он спрятал тело, а утром, намереваясь скрыться 
от правоохранительных органов, уехал в Екатеринбург, где сел на поезд до Самары (фактическое 
задержание произведено в Челябинске). Уже находясь в пути, С. сообщил о произошедшем по теле-
фону своим знакомым, которые и обнаружили тело потерпевшей.

Среди прочих происшествий:
-2 декабря стало известно, что в ноябре с банковской карты гражданина Н. были похищены денеж-

ные средства в размере 39,9 тыс. рублей;
-4 декабря на ул. Алещенкова, 26 с автомобиля «Вольво» похищены колеса;
-5 декабря с ул. Ленинградская, 29 угнан автомобиль «Мазда».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистри -
ровано 18 ДТП. 
Погибших нет, 
пострадал 1 че-
ловек.

4 декабря в 13.20 в районе 
ул. Алещенкова, 8 водитель 
автомобиля «ГАЗ-2705» (гру-
зовой фургон) при движении 
задним ходом допустил наезд 
на женщину-пешехода. С со-
трясением головного мозга, 
переломом плеча и ушибами 
пострадавшая госпитализиро-
вана в хирургическое отделе-
ние МСЧ №32.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
серьезных аварий не отмечено.

Г.  ЗАРЕчНЫЙ, 
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 9

                                                  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПИЩЕВЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ....з/п от 40 000 р. до 85 000р.
ПРОДАВЕЦ ………....з/п от 19 000 р.
КАССИР ……………...з/п от 19 000 р.
ПЕКАРЬ………..……..з/п от 22 000 р.
ГРУЗЧИК……………...з/п от 19 000 р.
УБОРЩИЦА………….з/п от 17 000 р.

ДЛЯ ВАС: 
РАБОТА В СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ,

«БЕЛАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, 

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

 8-908-925-03-81

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ПрОФИЛАКТИКА ПОЖАрОв

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

БЛАГОДАрНОСТЬ

Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств» в 3D (6+)
11 декабря — 19.00, 21.40 (350 руб.)

12 декабря — 20.00 (350 руб.)
13 декабря — 13.20, 16.00 (250 руб.), 

18.40, 21.20 (350 руб.)
14 декабря — 13.20, 16.00 (250 руб.), 

18.40, 21.20 (350 руб.)
17 декабря — 19.00, 21.40 (350 руб.)

18 декабря — 20.30 (350 руб.)
19 декабря — 20.00 (350 руб.)

ПОЖАРНАЯ чАСТЬ 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

8 декабря в 99 пожарной части было очень людно  
и шумно — здесь проходил День открытых дверей.

Сотрудник Отделения надзорной 
деятельности ГО Заречный Иван 
КАРАМЫШЕВ провел для учащих-
ся начальных классов экскурсию по 
пожарной части. Ребята вниматель-
но слушали рассказы о буднях спа-
сателей, о происшествиях, которые 
могут возникнуть во время несения 
пожарной службы.

Заинтересовал гостей и показ 
боевой одежды пожарного — с нею 
школьников познакомила Татьяна 
БАБЕНКОВА, инструктор Белоярс-
кого производственного участка Все-
российского добровольного пожарно-
го общества. Дети сами попробовали 
на скорость надеть «боёвку», но вы-
яснилось, что все не так просто, как 
кажется на первый взгляд.

В пункте связи ребят встретил 
дежурный диспетчер. Прослушав 
сообщение о том, как по сигналу 

выезжают спасатели на пожар, и 
почему нельзя совершать ложные 
вызовы, дети отправились в гараж. 
Здесь пожарный очень увлекатель-
но рассказал о назначении техники 
и продемонстрировал различное 
пожарно-техническое оборудова-
ние, которое используется на месте 
возгорания или ДТП.

Самым зрелищным событием 
Дня открытых дверей было тушение 
импровизированного очага пожара 
с помощью порошкового огнетуши-
теля.

«Очень интересная и познава-
тельная экскурсия», — отмечали 
сопровождающие детей преподава-
тели.

До следующих встреч!

99 ПЧ,
ОНД ГО Заречный

4 декабря ушел из жизни 
Александр Павлович СМИРНОВ 

Этот человек внес неоценимый вклад в развитие правоохранительной 
системы в Заречном. Он был первым начальником городского ОВД и руково-
дил Отделом в самые тяжелые для нашей страны годы: с 1993 по 2000 год,  
до выхода на пенсию.

Именно благодаря Александру Павловичу наш Отдел внутренних дел обрел 
новое место жительства на ул. Мира, 38: он смог тогда убедить руководство 
города и БАЭС отдать милиции строящееся для комендатуры здание. Все мы 
помним, как после смены адреса горожане какое-то время называли отделение 
милиции «Смирновка, 38».

Александр Павлович был очень сильным и требовательным руководителем. 
При нем в Отделе всегда была серьезная дисциплина, а в городе — порядок. 
Он был человеком с широкой эрудицией и высоким чувством ответственности 
за дело, которому служил. И самое главное — он вырастил двух прекрасных 
дочерей, которые пошли по стопам любимого отца.

От лица всего муниципалитета выражаем родным и близким Александра 
Павловича глубокие соболезнования.

Администрация ГО Заречный

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем родственни-
кам, друзьям, сослуживцам и 
жителям города, разделившим 
вместе с нами горечь утраты 
нашего дорогого мужа, папы, 
дедушки Александра Павло-
вича СМИРНОВА.

Большое спасибо А. Д. ПЕР-
ШИНУ, Н. К. МУСАФИРОВУ,  
В. В. ВАЛОВУ, Р. В. РАХМАТУЛ-
ЛИНУ, Администрации ГО За-
речный, личному составу ММО 
МВД России «Заречный», ра-
ботникам ЗАО «Уралэнергомон-
таж» за поддержку в трудную 
минуту и помощь в организации 
похорон.

Семья СМИРНОВЫХ

КАК СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ?
С 1 по 25 декабря в нашем городском округе прохо-

дит благотворительная акция «Просто я работаю вол-
шебником!». Вы можете внести свой вклад в создание 
новогодней сказки для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Игрушки, детские книжки, раскраски, карандаши, фло-
мастеры и другие подарки можете передать Деду Морозу 
по адресам: Управление культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный (ул. Бажова 24), Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Заречный 
(ул. Комсомольская, 3), ДК «Ровесник» и его филиалы 
(ул. Кузнецова, 6, 13; ТЮЗ).

Справки: 8 (34377) 7-28-40.
Управление культуры, 

спорта и молодежной политики ГО Заречный

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖДЁТ 
 РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА

В Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Заречный (Центр семьи) работает школа 
«Современные родители». Приглашаются будущие 
мамы и папы на бесплатные курсы подготовки к родам 
(лекции-консультации, практические занятия со специа-
листами).

Темы следующих занятий:
-«Кесарево сечение и другие акушерские пособия в 

родах» (врач акушер-гинеколог Н.В. БРУСНИЦЫНА);
-«Питание кормящей женщины. Какие продукты 

можно приносить в роддом» (врач неонатолог З.З. ЮЛ-
ДАШЕВА).

Встреча состоится 17 декабря в 18.00 по адресу:  
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПОМОЖЕМ, чЕМ СМОЖЕМ
Зима вступила в свои права, а в Луганской народной 

республике практически отсутствует свет, газ, во многих 
районах нет воды. Люди, потерявшие кров, не спешат 
покидать города и села, в которых родились и счастливо 
жили, и терпят лишения в надежде, что этот кошмар за-
кончится и им удастся восстановить из руин дома, школы, 
больницы, вернуться к мирному труду. Там много детей, 
которые продолжают верить в чудеса и ждут Нового года. 
Мы, живущие далеко на Урале, можем облегчить будни 
людей, попавших в беду. И можем передать украинс-
ким детям подарки через Деда Мороза.

Вместе с тем в Заречном продолжается сбор гума-
нитарной помощи:

-теплых вещей (шерстяных носков, войлочных стелек для 
обуви, мужских свитеров и теплого белья (48-60 размеров));

-продуктов питания (сахара, муки, мясных и рыбных 
консервов, сухого и сгущенного молока, лапши, каш и су-
пов быстрого приготовления);

-медикаментов;
-постельного белья, одеял и спальных мешков;
-конфет, пряников, печенья, сухофруктов и любых 

других сладостей (для новогодних подарков детям).
Пункт сбора: ул. Алещенкова, 15а (ДЮСШ СК «Де-

сантник») с 8.00 до 20.00.
Дополнительная информация по телефону  

8-953-601-26-38.
Организаторы акции от всей души благодарят 

неравнодушных к чужой беде жителей нашего города, 
откликнувшихся на призыв о сборе гуманитарной помо-
щи, особенно преподавателей, учащихся школ №2 и №4 
г. Заречный и их родителей. Первая партия подарков 
уже в пути и скоро будет передана детям из Луганска 
и других городов и сел Украины, разрушенных войной. 
Спасибо за ваше милосердие!

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

НЕ ГУБИТЕ — ПРИЮТИТЕ…
Иногда люди очень жестоко обращаются с нами, бездом-

ными животными. Вот, например, недавно меня забрали из 
поселка, где безжалостно занимаются отстрелом и травлей 
собак. Я была очень запуганной, все время пыталась куда-ни-
будь спрятаться. И, конечно, не сразу смогла поверить тем лю-
дям, которые спасли меня и увезли из этого плохого места.

Я Сандра, и мне всего 2 месяца. Я очень надеюсь, что впе-
реди меня ждет счастливая жизнь. Только бы скорей появился 
хозяин…

М/ф «Астерикс: Земля Богов» в 3D (0+)
18 декабря — 19.00 (200 руб.)

М/ф «Самый маленький гном» в 2D (0+)
13 декабря — 12.30, 13.30 (50 руб.)
14 декабря — 12.30, 13.30 (50 руб.)

СКОРО: 
с 25 декабря — х/ф «Ёлки 1914», 

с 1 января —  м/ф «Три богатыря: Ход конём».


