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ЭТО НАШ ГОРОД!

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

ЖИВИ И ПОМНИ…
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО! С ПРАЗДНИКОМ!
В нашем городе живут умные, энергичные и целеустремленные моло-

дые люди, которые имеют цель в жизни и стремятся сделать ее достоянием 
других. У вас сейчас прекрасное время — время дерзаний, поисков, откры-
тий и реализации самых смелых надежд.

Современная жизнь требует от вас глубоких знаний, упорства, инициа-
тивности, работоспособности. И все это есть в вас сполна. Именно вы, пред-
ставители современного поколения, определите в будущем пути развития 
нашего города. Уже сегодня благодаря неутомимой энергии, оригинальным 

идеям молодых зареченцев наш город становится современным и интерес-
ным, идет в ногу со временем.

Пусть ваши силы, активность и в дальнейшем помогают нашему городу 
расцветать! Счастья вам, удачи во всех делах и начинаниях, оптимизма и 
стремления вперед! Учитесь, дерзайте, любите!

С Днем молодёжи!
Глава городского округа Заречный В.Н. ЛАНСКИХ,

Глава Администрации ГО Заречный Е.А. ДОБРОДЕЙ

В рамках визита членов Совета Федерации и Государственной Думы в г. За-
речный и на Белоярскую АЭС состоялась встреча члена Общественной палаты РФ 
(комиссия по соцполитике и качеству жизни граждан) Богдана НОВОРОКА с предста-
вителями Общественной палаты нашего городского округа.

В ходе встречи председатель местной ОП Виктор ПОПОВ рассказал об истории 
сознания этой организации в Заречном, ее членах, действующих комиссиях. Не оста-
лись без внимания и проблемы города — криминогенная обстановка, реформирование 
полиции, приток мигрантов и т.д. Члены Общественной палаты Заречного также имели 
возможность задать интересующие вопросы, например, о механизме взаимодействия 
ОП РФ с властью и муниципальными палатами. Богдан НОВОРОК рассказал, как орга-
низована работа общественников на федеральном уровне, о способах взаимодействия 
с населением. Самое ценное, по словам Богдана Васильевича, — это решение про-
блем конкретных людей.

Подводя итоги визита, Б. НОВОРОК отметил: «Белоярская АЭС — градообра-
зующее предприятие городского округа Заречный, и ее вклад в социально-эконо-
мическое развитие территории большой. В этом я убедился в ходе общения с 
представителями Общественной палаты Заречного и с городскими властями. Я 
приятно удивлен, что «Росэнергоатом» вкладывает немалые средства в разви-
тие города. Так, за счет отчислений от сооружения энергоблока №4 достаточ-
но серьезные средства направлены на инфраструктурное развитие городского 
округа. Подписано и вводится в действие дополнительное соглашение между  
«Росатомом» и губернатором Свердловской области о механизме финансирова-
ния социально-экономического развития Заречного как территории, где располо-
жена АЭС. Мы будем держать это соглашение на контроле и при необходимости 
помогать в его выполнении».

Н. ЧИЧКАНОВА

Заречный — молодой город, отсюда не уходили на фронт. Но 
22 июня в Сквере Победы было многолюдно, ведь память о Ве-
ликой Отечественной войне, о тех, кто себя не жалея боролся за 
мирное будущее, свята в сердцах поколений.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории Рос-
сии и стран бывшего СССР. Этот день напоминает о погибших в боях за 
свободу, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от лише-
ний. Вся страна скорбит о тех, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в суровые годы наше Отечество. В Заречном и сельских 
населенных пунктах в этот день состоялись траурные митинги.

«72 года назад в каждый дом, в каждую семью пришла страшная 
весть о начале Великой Отечественной войны, Вероломный захват-
чик, фашистская Германия, в одночасье лишила нас права на мирный 
труд, на мирную жизнь. Результатом военного и политического пре-
ступления стали десятки миллионов загубленных жизней, сотни сго-
ревших городов, но, как бывало не раз в России, в Советском Союзе, 
такая беда сплотила наши ряды. И единственным лозунгом на дол-
гие-долгие годы стал один: «Все для фронта! Все для Победы!», — 
обратился к собравшимся у городского обелиска глава ГО Заречный 
Василий ЛАНСКИХ. — Слава Богу, что среди нас есть еще реальные 
свидетели тех событий, герои тех лет — наши уважаемые ветера-
ны. Низкий вам поклон за подвиг, который вы совершили!».

Как известно, в той кровопролитной войне Советский Союз потерял 
27 млн человек. Это официальная статистика — проверенные цифры, то, 
о чем известно на 100%. Но кто знает, сколько еще загадок истории хра-
нит в себе время? «Мы занимаемся проблемой поиска родственников 
погибших бойцов, — выступил представитель городской общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» 
Николай ПУЗЫРЁВ. — И недавно стало известно, что в Голландии 
похоронены 852 советских солдата, о которых, в принципе, никто 
еще не знал. И это спустя столько лет!».

Каждый из выступавших нашел сердечные слова в адрес людей, 
положивших на алтарь Победы свой труд, здоровье и жизнь. Творчес-
кие подарки подготовили хоровые коллективы ДК «Ровесник», поэ-
тесса Лина КИЦЕНКО, а также Василий ЛАНСКИХ (что было весьма 
неожиданно для участников митинга), исполнивший песню «Офицеры» 
вместе с ансамблем «Брайт». Минутой молчания почтили память тех, 
кто выбыл из строя. К обелиску Защитникам Отечества легли цветы и 
венки…

Того, что было, теперь не изменить и погибших не вернуть. Нам же 
остается жить и помнить. Помнить о том великом горе, которое обруши-
лось на мир, и какой ценой была завоевана эта Победа.

Марина ПАВЛОВА

БУДУЩЕЕ — ЗА «БЫСТРЫМИ РЕАКТОРАМИ»
21 июня в Заречном с рабочим 

визитом побывали представители 
Совета Федерации, Государствен-
ной Думы и Общественной пала-
ты РФ. В этот день они посетили  
Белоярскую АЭС, чтобы лично оз-
накомиться с ходом строительства 
энергоблока БН-800, физический пуск 
которого ожидается в конце этого года, 
и обсудить перспективы развития 
атомной энергетики с руководством 
БАЭС, Госкорпорации «Росатом» и 
ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Участники выездного заседания 
высоко оценили технологическую 
платформу Белоярской АЭС, отме-
тив, что опыт эксплуатации энер-
гоблоков с реакторами на быстрых 
нейтронах БН-600 и БН-800 открыва-
ет простор для серийного развития реакторов БН-1200, которые позволят 
существенно расширить топливную базу атомной энергетики, минимизи-
ровать радиоактивные отходы за счет дожигания наиболее долгоживущих 
изотопов из отработавшего ядерного топлива других реакторов и, по мере 
ввода в эксплуатацию, прекратить дорогостоящее накопление ОЯТ в специ-
альных хранилищах. «Белоярская АЭС —наиболее подходящее место для 
размещения такого энергоблока, —убежден председатель подкомитета по 
законодательному обеспечению использования атомной энергии Комитета 
Госдумы по энергетике Владимир ПОЦЯПУН. — Здесь успешно освоили 
и развивают технологию эксплуатации быстрых натриевых реакторов, 
есть опытный и компетентный коллектив специалистов, а также в ходе 
сооружения энергоблока БН-800 восстановлен строительно-монтажный 
комплекс, налажены взаимосвязи и технологические цепочки между конс-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬ: ОТ ЗАРЕЧНОГО ДО МОСКВЫ

В приказах Министерства здравоохранения 
РФ и областного Минздрава предусмотрена 
возможность прохождения бесплатной дис-
пансеризации населения. Один раз в 3 года 
ее могут пройти работающие и неработающие 
граждане, пенсионеры, а также обучающиеся 
по очной форме студенты. Возраст подлежа-
щих бесплатной диспансеризации — от 21 до 
99 лет, но с интервалом в 3 года (то есть те, 
кому в год прохождения исполняется 21, 24, 
27, 30, 33 и так далее до 99 лет).

Напоминаем, 15 мая бесплатная диспан-
серизация началась и в ГО Заречный. На се-
годня ее прошли более 100 человек, из них 90 
уже завершили обследование. Как пояснила 
заместитель начальника МСЧ №32 по поли-
клинической работе Светлана БАХТЕЕВА, 
основная задача диспансеризации — выявле-
ние рисков заболеваний, прежде всего, сер-
дечно-сосудистой системы и онкологических, 
ведь именно от них самая высокая смерт-
ность. Диагностика на ранней стадии позво-
ляет выявить риски, а значит, своевременно 
начать лечение.

Диспансеризация включает в себя: обсле-
дование у терапевта, анализ крови на сахар и 
холестерин, УЗИ органов брюшной полости, 
осмотр у невропатолога, ЭКГ и анкетирование, 

которое также позволяет выявлять риски (напри-
мер,  наличие вредных привычек).

Существует, впрочем, несколько этапов дис-
пансеризации. Так, например, если на первом 
этапе выявили риск, то вас отправят на второй этап 
обследования — более детальный. Кроме того, для 
людей каждого возраста существуют отдельные 
комплексы диспансеризации — до 39 лет и после.

Прохождение диспансеризации осуществля-
ется бесплатно — достаточно наличия страхово-
го медицинского полиса.

МСЧ №32 призывает принять участие в 
диспансеризации руководителей предприятий 
и организаций города, которые могут организо-
вать профилактические медосмотры для своих 
коллективов, а также приглашает неработаю-
щих граждан и пенсионеров (за исключением 
работников предприятий с вредными усло-
виями труда, которые проходят регулярное 
обследование в соответствии с другими при-
казами Минздрава). По вопросам прохождения 
диспансеризации можно обращаться в кабинет 
медицинской профилактики МСЧ №32 по теле-
фону 8 (34377) 3-18-00.

Н. ЧИЧКАНОВА, 
специалист информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

Городские власти намерены в ближайшее время при-
ступить к серьезной корректировке главного документа 
по стратегическому развитию Заречного. Причем в от-
личие от прошлых подобных корректировок на этот раз 
«перезагрузка» стратегии будет идти на основе широкого  
общественного обсуждения, с привлечением экспертов  
из числа жителей города.

Идею такой «перезагрузки» внес глава Заречного Василий 
ЛАНСКИХ, и 21 июня ее обсудили на совещании, куда, помимо 
специалистов Администрации города, был приглашен и руко-
водитель Фонда развития Заречного технополиса Евгений 
ЛОГУНЦЕВ.

Разумеется, предстоящая «перезагрузка» не будет оз-
начать отход от всех тех стратегических планов по разви-
тию территории, которые были приняты ранее, — речь идет 
только о корректировке некоторых отдельных моментов и 
о смене подхода при разработке подобных документов. По 
мнению ЛАНСКИХ, именно на основе стратегии должны 
формироваться все прочие основополагающие документы 
развития территории: комплексный план по привлечению 
инвесторов, формирование муниципальных целевых про-
грамм, формирование бюджета и т.д. Еще один важный 
момент — по каждому из направлений стратегического раз-
вития будет определен куратор из числа экспертов, который 
будет нести, как говорится, персональную ответственность. 
«Полагаю также, — подчеркнул ЛАНСКИХ, — что в стра-
тегическом плане должны быть отражены все моменты 
развития города, включая, например, и развитие правого 

берега водохранилища, программу по развитию туризма, 
экологию, развитие сельской территории и так далее».

При этом особо отмечается, что данный стратегический до-
кумент может и должен время от времени корректироваться в 
зависимости от возникающих проблем и новых обстоятельств. 
«Стратегия — это ориентир, а не памятник, — говорит по 
этому поводу руководитель ФРЗТ Евгений ЛОГУНЦЕВ. — Поэ-
тому ее надо коррективать, например, раз в год. Это только 
по железной дороге прямо ездят, а жизнь людей и городов ме-
няется чуть ли не ежедневно. Тем более в Заречном...».

Как я уже отметил, корректировка стратегического документа 
будет идти при максимальном привлечении экспертов из числа 
жителей города. Такой опыт будет использован впервые, поэтому 
пока решили подойти к нему осторожно. «Может оказаться мно-
го говорунов, которые просто заболтают тему, — примерно в 
таком ключе высказал свои опасения глава Администрации Евге-
ний ДОБРОДЕЙ. — Здесь нужно привлекать к работе прежде 
всего людей думающих, стратегически мыслящих, умных».

Впрочем, любой рядовой житель города, даже не попав в 
список экспертов, также сможет высказать свои идеи и мысли — 
для этого городские власти планируют максимально исполь-
зовать местные СМИ и прежде всего интернет-форумы. Все 
прозвучавшие там мнения будут рассматриваться экспертами 
и, если эти мнения того будут стоить, войдут в стратегический 
план развития Заречного.

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

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

«ПЕРЕЗАГРУЗКА», или НОВЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ ГОРОДА

трукторами, проектировщиками, 
изготовителями оборудования, мон-
тажниками, строителями, наладчи-
ками и эксплуатационниками».

Высокую оценку «быстрым реак-
торам» дал и член Комитета Совета 
Федерации по экономической политике 
Николай КОСАРЕВ. Он отметил эконо-
мичность таких «атомных» производств, 
а главное —их безопасность. По словам 
Н. КОСАРЕВА, в течение 2005-2010 
годов по программе модернизации в 
энергоблок №3 с реактором БН-600 
были вложены огромные средства, и это 
позволило достичь ожидаемого эффек-
та. В период продленной эксплуатации 
энергоблок вступил почти полностью 
обновленным, соответствующим сов-
ременным требованиям безопасности, 

применяемым к новым строящимся блокам. Кроме того, модернизация привела к 
существенному улучшению технико-экономических показателей, в частности — к 
повышению уровня электрической мощности.

В завершение встречи директор Белоярской АЭС Михаил БАКАНОВ отметил: 
«Этот визит поможет понять и донести до Совета Федерации, до Государс-
твенной Думы информацию о том, что быстрая энергетика на основе быстрых 
натриевых реакторов —это наша реальная перспектива, ее нужно держаться. 
В ходе заседаний подтвердилось, что мы вместе работаем как команда, на одну 
цель: развитие именно этого направления реакторов. И мы видим, что поддержка 
на высоком государственном уровне, наверное, будет обеспечена».

М. ПАВЛОВА
(с использованием материалов Центра 

общественной информации БАЭС)
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СТРОИМСЯ!

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
АКТУАЛЬНО

ЖИЛЫЕ ДОМА НА УЛИЦЕ ЛЕРМОНТОВА
Официальная сдача этих домов уже состоялась, но пока ка-

чество их постройки вызывает достаточно много нареканий со 
стороны новоселов. Посему на совещании отдельно было отме-
чено, что необходимо более активно работать с теми замечани-
ями, которые поступают от жителей этих домов. Представитель 
от строительной компании особо подчеркнул, что сдача каждой 
квартиры дома проводится по отдельным актам, которые в том 
числе должны подписать будущие жители. Что касается общего 
имущества, то здесь приемку будет осуществлять МКУ «ДЕЗ».

Кроме того, были рассмотрены вопросы подключения к пос-
тоянной схеме электроснабжения, монтажа уличного освещения, 
благоустройства придомовой территории.

ВТОРЫЕ «ВОРОТА» В ГОРОД
Имеется в виду дорога со стороны Муранитного: городские 

власти рассматривают возможность ее обустройства и создания 
с той стороны своего рода вторых официальных «ворот» города. 
Впрочем, тут пока окончательной определенности нет — возмож-
но, будет принято решение не столько по оборудованию второго 
въезда, сколько по расширению основного существующего, то 
есть со стороны Мезенки. Но в любом случае эта тема сейчас 
стоит на повестке дня, и, по словам первого заместителя главы 
Администрации Виталия ПЕРШИНА, сегодня рассматриваются 
самые разные варианты решения.

РЕМОНТ шКОЛЫ №3
В этом году предполагается продолжение капитального ре-

монта этого учебного заведения. Сейчас готовится документация, 
исходя из предположительной суммы в 50 млн рублей. Рассмат-
ривается в том числе и вариант, что школьников на время ремон-
та до конца года могут перевести в другие учебные заведения. 
Правда, пока это только в планах — тут все зависит от того, на-
сколько гарантированно пойдут поступления денег на ремонт.

МУЗЫКАЛЬНАЯ шКОЛА
Запланированы нынешним летом некоторые работы по бла-

гоустройству около ДМШ. Прежде всего речь идет о сооружении 
ограждений, которые должны отделить пешеходную зону от про-
езжей части. Во всяком случае, такое предложение поступило от 
дорожной комиссии, и власти намерены его учесть, поскольку 
речь идет о безопасности детей.

ДЕТСКИЕ САДЫ
В ближайший год-два в Заречном предполагается строительс-

тво и пуск сразу 3 крупных детских садов: в четвертом микрорайоне 
(этот детсад возле ул. Лениградская, 29 уже сооружается), в пятом 
микрорайоне (проходит конкурс по выбору подрядчика) и во втором 
микрорайоне (пока там строится жилье, но детсад тоже есть в пла-
нах). Все детские сады, в той или иной степени, будут построены с 
участием «Росэнергоатома». По мнению специалистов, после их 
пуска проблема с местами в ДДУ полностью будет решена. Тем не 
менее, глава городского округа Василий ЛАНСКИХ еще раз настоя-
тельно попросил составить прогноз рождаемости. «Исходя из этого 
прогноза, мы далее будем принимать решения по детским садам — 
как по строительству новых, так и реконструкции тех, что есть 
на территории, но не действуют», — заметил ЛАНСКИХ, имея 
в виду прежде всего законсервированный на сегодня детский сад 
№3 в старом поселке. Актуальность данного объекта возрастает 
по мере строительства жилья в том районе — это и малоэтажный 
жилой комплекс «Лазурный берег», и улица Лермонтова, которая 
после сдачи нынешних 2 домов будет застраиваться и дальше.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Еще один известный недостроенный детский сад — возле 12-этаж-

ного дома по ул. Ленинградская (его еще называют «СФНИКИЭТовс-
кий») — тоже вызывает сегодня интерес местных властей. Будет ли там 
еще один детский сад, сейчас пока сказать сложно: рассматриваются 
разные варианты. Во всяком случае, на совещании 20 июня из уст главы 
Администрации Евгения ДОБРОДЕЙ прозвучала идея строительства 
на этом месте своего рода «дворца пионеров», где могли бы размес-
титься всевозможные детские кружки и клубы технического творчества 
и физкультурно-оздоровительный центр. Потребность в таком социаль-
ном объекте у города, безусловно, есть, однако тут все будет зависеть 
от прогнозных данных по рождаемости. Если исследования покажут, что 
даже после пуска 3 новых детских садов (плюс реконструкция ДДУ №3) 
проблема с дошкольными местами останется, то приоритет будет отдан 
все-таки не «дворцу пионеров», а еще одному детсаду.

ДРУГИЕ ОБъЕКТЫ
На совещании был рассмотрен еще ряд других вопросов — в 

частности, продолжение программы по расширению дворовых 
проездов, ремонт ЦКДС «Романтик» в Курманке, строительство 
Дома досуга в Мезенке, газификация Гагарки. Кроме того, в осо-
бом порядке вместе с представителями БАЭС чуть позже прошло 
отдельное совещание по сооружению Усть-Камышенского водо-
забора.

В последние годы активно идет процесс 
газификации в ГО Заречный. В связи с этим 
возникают многочисленные вопросы жите-
лей. Доводим до вашего сведения инфор-
мацию о том, что Правительством области 
утверждена программа, направленная на 
возмещение расходов пенсионерам за прове-
денную газификацию.

На заседании областного Правительства ут-
вердили Социальную программу Свердловской об-
ласти, направленную на улучшение качества жиз-
ни граждан старшего поколения. На ее реализацию 
будет направлено более 63 млн рублей. Также при-
нято постановление, согласно которому в текущем 
году пенсионеры, осуществившие газификацию 
своих домов, получат единовременную выплату. 
Такая материальная помощь будет предоставлять-
ся при соблюдении следующих условий:
 расходы на газификацию жилых поме-

щений понесены после 1 января 2008 года, в том 
числе на приобретение и монтаж газового обо-
рудования;
 гражданин являлся получателем трудо-

вой пенсии по старости или по инвалидности в 
территориальном органе Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области и не работал в период 
осуществления газификации и на дату обраще-
ния за предоставлением единовременной мате-
риальной помощи;

 гражданин ранее не получал единовре-
менную материальную помощь за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Размер единовременной помощи равен 90% 
понесенных расходов, но не более 35 тыс. рублей. 
Обращаться за компенсацией можно в управление 
социальной политики по месту жительства с заяв-
лением и пакетом документов (в Заречном Управ-
ление соцполитики находится на ул. Ленина, 12).

Вторым направлением, предусмотренным 
Социальной программой Свердловской области, 
является укрепление материально-технической 
базы учреждений системы соцполитики, оказы-
вающих услуги гражданам старшего поколения.

«В прошлом году по программе «Старшее 
поколение» единовременную материальную 
помощь на газификацию жилых помещений 
получили 910 пенсионеров. В этом году уже по 
Социальной программе Свердловской области 
будет продолжена такая работа. Особенно 
этот вопрос актуален для жителей сельских 
территорий. Результатом исполнения Про-
граммы станет улучшение условий проживания 
в учреждениях соцобслуживания для пенсионеров 
и инвалидов, а также улучшение материального 
положения граждан старшего поколения, кото-
рые осуществили газификацию», — подчеркнула 
первый заместитель министра социальной полити-
ки Свердловской области Елена ЛАЙКОВСКАЯ.

ГАЗИФИКАЦИЯ:  
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПЕНСИОНЕРАМ

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИЛАГАЮТСЯ:

1. Пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности, выданная территориальным органом ПФ РФ по Свердловской области;

2. Трудовая книжка;
3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства неработающего пенсионера;
4. Документ, подтверждающий право собственности неработающего пенсионера на жилое 

помещение;
5. Договор на газификацию жилого помещения с подрядной организацией на общую сумму 

выполнения работ с указанием срока выполнения работ, акт о приемке выполненных работ;
6. Документы, подтверждающие понесенные собственником жилого помещения расходы на 

газификацию жилого помещения (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ордера, кви-
танции об оплате);

7. Документ, подтверждающий полномочия (для представителя).

Комментирует заместитель начальни-
ка Управления социальной политики по  
г. Заречный Любовь ТИТОВА:

— Действительно, для ветеранов труда и лиц, 
приравненных к ним, предусмотрена в том числе 
и такая мера социальной поддержки, как выплата 
ежемесячного пособия на пользование услугами 
проводного радиовещания. Законом Свердлов-
ской области от 25 ноября 2004 года №190-ОЗ  
«О ветеранах» (статья 11, часть 1, подпункт 
4-1 — прим. ред.) определен фиксированный 
размер этого пособия — 15 рублей. Ежемесяч-
ные пособия каждый год индексируются, исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период. Управление социальной политики города 
Заречного рассчитывает новый размер выплат 
согласно соответствующему постановлению Пра-
вительства Свердловской области, при этом сум-
ма не зависит от стоимости услуги. На текущий 
2013 год размер пособия на пользование услуга-
ми проводного радио составляет 21 рубль.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПЛАТЯТ МАЛО. 
ПОЧЕМУ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Почему за радиоточку берут по  

75 рублей в месяц, а льготникам оплачи-
вают только 21 рубль вместо положенной  
50%-ной компенсации?

Виктор СОСНИН, 
пенсионер, ветеран труда

ПО КАКОМУ РАСПИСАНИЮ 
ХОДЯТ АВТОБУСЫ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Начался дачный сезон, мы часто выезжаем за город. Но в последнее время какая-то путани-

ца происходит с движением междугородних и пригородных автобусов. Нельзя ли опубликовать  
расписания?

Пассажиры автобусов №108, №112, №191

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ — УТОЧНЕННОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПЕРЕВОЗЧИКАМИ  

МАРшРУТ №24
(ИП ШИФ Л.М.)

г. Заречный              мкрн. Муранитный
            --                                7-20 ч
       11.25 ч                           11-40 ч
       18.10 ч                              --

МАРшРУТ №108
 (ИП ШИФ Л.М.)

   г. Заречный                                 п. Белоярский
7.00 ч                                              7.45 ч
8.30 ч                                              9.15 ч
9.55 ч                                             10.35 ч
11.45 ч                                            12.30 ч
13.15 ч                                            13.55 ч
15.15 ч                                            16.00 ч
16.45 ч                                            17.30 ч
18.10 ч                                            18.50 ч

МАРшРУТ №108
(ГУП СО «АПАТП»)

г. Заречный
6.15 ч
6.40 ч
7.40 ч
8.10 ч
9.10 ч

10.30 ч
11.15 ч
12.05 ч
12.45 ч
13.35 ч
14.15 ч
15.50 ч
16.20 ч
17.15 ч
17.40 ч

п. Белоярский
6.55 ч
7.25 ч
8.25 ч
8.50 ч
9.55 ч
11.15 ч
12.00 ч
12.50 ч
13.30 ч
14.15 ч
15.00 ч
16.30 ч
17.00 ч
18.00 ч

           18.20 ч      

г. Заречный               д. Боярка
   --                               7.30 ч
8.10 ч                           8.55 ч
9.35 ч                           10.10 ч
11.25 ч                         12.05 ч
13.10 ч                         13.45 ч
15.45 ч                         16.20 ч
17.10 ч                         17.55 ч
19.10 ч                         19.40 ч
20-10 ч                         20.40 ч

МАРшРУТ №112 «К»
(выходные и праздничные дни)

(ИП ШИФ Л.М.)

МАРшРУТ №112 «К» 
(рабочие дни)
(ИП ШИФ Л.М.)

г. Заречный                 д. Боярка
     --                                6.30 ч
7.00 ч                             7.30 ч
     --                                8.25 ч
8.10 ч                             8.55 ч
9.35 ч                             10.10 ч
10.45 ч                           11.25 ч
11.15 ч                           11.55 ч
12.00 ч                           12.45 ч
13.10 ч                           13.45 ч
13.55 ч                           14.35 ч
15.10 ч                               --
15.45 ч                            16.20 ч
17.10 ч                            17.55 ч
18.30 ч                            19.00 ч
19.10 ч                            19.40 ч
20.10 ч                                --

МАРшРУТ №191
(ИП ШИФ Л.М.)

        г. Заречный                   г. Екатеринбург
      (Автостанция)            (Южный автовокзал)            

6.00 ч (до ОКБ)                      8.39 ч
6.20 ч                                       9.19 ч
7.00 ч                                      10.19 ч
7.30 ч                                      10.59 ч
8.10 ч                                      11.39 ч
9-00 ч                                      12.19 ч
10.15 ч                                    12.59 ч
10.45 ч                                    13.39 ч
11.50 ч                                     14.39 ч
12.45 ч                                    15.19 ч
13.15 ч                                    15.59 ч
14.00 ч                                    16.39 ч
15.10 ч                                    17.19 ч
15.30 ч                                    17.59 ч
16.40 ч                                    18.39 ч
17.30 ч                                     19.19 ч
18.00 ч                                     19.59 ч
18.45 ч                                     20.19 ч







МАРшРУТ №126
  (ГУП СО «АПАТП»)

  г. Заречный                              г. Екатеринбург  
(Автостанция)                       (Южный автовокзал)

6.30 ч                                             7.59 ч
10.30 ч                                           12.39 ч
15.40 ч                                           17.39 ч

МАРшРУТ №126
(ООО «ВАГ-СЕРВИС», ООО «ТРАНС-ПЛЮС»)

  г. Заречный                              г. Екатеринбург
(Автостанция)                     (Северный автовокзал)

6.10 ч                                             8.20 ч
6.40 ч                                             9.10 ч
7.10 ч                                             9.50 ч
7.45 ч                                            10.40 ч
8.45 ч                                            11.20 ч
10.00 ч                                          12.50 ч
11.00 ч                                          13.30 ч
12.00 ч                                          14.20 ч
12.30 ч                                          15.10 ч
13.00 ч                                          16.00 ч
15.00 ч                                          17.26 ч
15.50 ч                                          18.00 ч
16.30 ч                                          18.43 ч
17.15 ч                                          20.00 ч
18.15 ч                                          21.10 ч
19.15 ч                                          22.00 ч

20 июня под председательством глав городского округа Василия ЛАНСКИХ и Евгения ДОБРОДЕЙ состоялось 
очередное заседание Штаба по строительству приоритетных объектов города. Речь шла прежде всего о жилье, 
объектах социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Информационно-аналитический отдел 
Аппарата Думы ГО Заречный



№ 25 от 27 июня 2013 г.



4
№ 25 от 27 июня 2013 г.



5
№ 25 от 27 июня 2013 г.



6
№ 25 от 27 июня 2013 г.



№ 25 от 27 июня 2013 г.
СОЦИАЛьНАЯ СФЕРА

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

7

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Молодость — время, когда человек полон сил и новых идей, воплотить которые 
помогают твердая уверенность в себе, решимость и целеустремленность. Моло-
дежь старается вести активный, творческий, здоровый образ жизни, делать доб-
рые дела и быть полезной обществу. Не отстает в этом плане и наш Заречный. 
По инициативе молодых людей все чаще создаются и проводятся акции, которые 
объединяют юношей и девушек, готовых помочь городу и сделать его лучше. Вот 
лишь некоторые из них…

24 июня состоялось очередное заседание Обществен-
ной палаты Заречного. Оно было разбито как бы на 
две половины: поначалу совместно с некоторыми 
депутатами Думы наши общественники ознакомились 
с докладом Белоярской АЭС о влиянии градообразую-
щего предприятия на экологическую обстановку тер-
ритории. А затем уже в кругу только членов ОП были 
рассмотрены текущие вопросы работы.

По экологическому отчету БАЭС мы предполагаем 
опубликовать отдельный информационный блок. Также 
отдельной темой есть необходимость озвучить и состо-
явшуюся дискуссию о судьбе 3 млн рублей, которые в 
прошлом году были подарены Заречному Концерном  
«Росэнергоатом».

Помимо же этих двух тем, на заседании обществен-
ников обсуждались такие моменты, как формирование 
списка награждения на приближающемся празднике — 
Дне города, возможность внесения в регламент работы 
Общественной палаты процедуры сложения полномо-
чий тех ее членов, кто халатно относится к своей об-
щественной деятельности, а также доклад председате-
ля ОП Виктора ПОПОВА о встрече с представителем 
Общественной палаты РФ, который был в Заречном с 
визитом 21 июня.

Кроме того, общественники обсудили и список предло-
жений, которые они хотят вынести на рассмотрение Думы 
и Администрации городского округа по формированию 
бюджета на 2014-2016 годы, — как по доходной части го-
родской казны, так и по расходной.

С. ГОНЧАРОВ, 
и.о. начальника информационно-

аналитического отдела Аппарата Думы ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

ЧТО ОБСУЖДАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ?

ВЫПУСКНОЙ-2013

«ЗОЛОТЫЕ»  
МЕДАЛИСТЫ

 Юлия ПОЛЕЩУК (школа №1);
 Анастасия РУДАЯ (школа №1);
 Георгий ПОНОМАРЁВ (школа №2);
 Ольга ДЕГТЯРЁВА (школа №2);
 Ксения ЛИМ (школа №2);
 Анастасия НОГТЕВА (школа №2);
 Юлия БОЯРСКАЯ (школа №3);
 Полина УМНИКОВА (школа №3);
 Анна ЕЛСУКОВА (школа №7);
 Александра УШАКОВА (школа №7);
 Наталья ТЕРЕЩЕНКО (школа №7);
 Лев ШУШАРИЧЕВ (школа №7).

«СЕРЕБРЯНЫЕ»  
МЕДАЛИСТЫ

 Мария ПОВЫШЕВА (школа №1);
 Ирина МИКУШИНА (школа №1);
 Елена ГАПАНОВА (школа №2);
 Данил БАРАНОВ (школа №3);
 Николай ФИРСОВ (школа №3);
 Валерия хЛОПЦЕВА (школа №3);
 Ксения ПРИДАННИКОВА (школа №4);
 Никита ИСАКОВ (школа №6);
 Любовь РЕЧКАЛОВА (школа №7).

АХ, ЭТО ЛЕТО, ЭТОТ ВЕЧЕР, ВЫПУСКНОЙ…
По ежегодному обычаю торжественная часть выпускного 

вечера, который прошел в понедельник, 24 июня, началась для 
одиннадцатиклассников на площади возле Дворца культуры «Ро-
весник». После слов поздравлений, адресованных уже бывшим 
ученикам, а также их родителям, состоялось вручение медалей за 
отличие в учебе. Всего в этом году из 175 выпускников 11 классов 
медали получил 21 человек, из них 12 «золотых» медалистов и 9 
«серебреных».

В этот вечер для старшеклассников со сцены звучали не только 
поздравления, но и песни, которые сменялись веселыми танцами. 
А в конце торжественной части по традиции юноши и девушки воз-
ложили цветы к Вечному огню.

…Вот и прошли последний звонок, первая волна ЕГЭ и выпуск-
ной бал. Впереди ребят ждет много нового и интересного. Желаем 
всем выпускникам больше побед и меньше разочарований, даль-
нейших успехов в учебе и в жизни!

Э. РАХМАТУЛИНА

Что и говорить, время летит очень 
быстро — не успеешь оглянуться, как 
стал уже совсем взрослым. Но оно 
оставляет в памяти человека самые 
значимые и важные события его жиз-
ни. Одно из них — это, конечно же,  
выпускной вечер.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

МОЛОДЁЖЬ — ДЕТЯМ
На проведение акции «Подари 

детям радость» летом прошлого 
года вдохновил Александру ТРЕ-
ТЬЯКОВУ и Евгения БАДАНИНА 
детский пляж, а точнее — его уже 
совсем не новый вид. Организа-
торы проекта сами не так давно 
были детьми и любили проводить 
время на этом пляже, играя и 
бегая вокруг красочных фигурок. 
Увидев, что по прошествии лет 
любимое многими место нужда-
ется в восстановлении, активисты 
решили собрать народ и провес-
ти акцию. Так, в середине июля 
прошлого года большая компания 
неравнодушных людей (около 100 
человек), найдя спонсоров, про-
вели на детском пляже субботник, 
отремонтировали и покрасили 

фигурки динозавров и рыб. Организаторы акции на этом останавливаться не намерены. Глав-
ное, чтобы их начинания всегда находили поддержку со стороны жителей!

А не так давно Александре в голову пришла новая идея — создать в социальных сетях группу, где 
можно будет найти желающих для игры в баскетбол, волейбол, для катания на роликах и велосипеде, а 
также для проведения массовых утренних зарядок. «Многие зареченцы готовы заниматься спортом, но 
иногда им не хватает компании. Поэтому и хотелось бы создать такую группу. Эту идею одобрили 
все мои друзья, и я им очень благодарна за поддержу», — говорит Саша. Она уверена, что вместе можно 
сделать много полезного для родного города. Нужно только захотеть.

ЗА ЧИСТОТУ И КРАСОТУ!
Не остается без внимания берег нашего водохра-

нилища. К сожалению, все чаще заставляет о нем 
говорить мусор, который появляется после отдыха-
ющих там компаний. Так, однажды банки и фантики 
стали темой для разговора двух подружек, после чего 
одна из них, Евгения ЕМИЛЕНКО, решила провести 
акцию «Экологическая помощь», — собрать моло-
дежь (и не только) и очистить берег от мусора.

И вот уже третий год подряд во время майских 
праздников активистами экологической акции про-
водятся субботники на прибрежной зоне. Во время 
первой уборки в 2011 году инвентарем (перчатками, 
мешками, средством от клещей) ребят снабдил 
магазин «Стайер». Второй субботник спонсирова-
ли предприниматели Заречного (в их числе Юрий 
ПАРХОМЮК и Дмитрий КОСТЕРИН). Тогда, вспо-
минает Евгения, круг участников акции расширился 
за счет взрослых, был убран практически весь бе-
рег и лес. Этой весной привели в порядок берег и 
собрали 270 мешков мусора примерно 30 человек. 
Предоставил мешки и организовал вывоз мусора 
в этот раз ведущий инженер МКУ «ДЕЗ» Николай 
ПАХОМОВ. А вот перчатки и средство от клещей 
Женя купила сама.

К акции, ставшей уже традиционной, организа-
тор Е. ЕМИЛЕНКО призывает присоединяться всех 
жителей: чем больше народа, тем чище город!

ДЛЯ БРАТЬЕВ НАшИХ МЕНЬшИХ
Не равнодушна наша моло-

дежь не только к экологической 
проблеме, но и к бездомным жи-
вотным. У нас в городе есть пи-
томник для собак, который зани-
мается временной передержкой 
найденных в городе питомцев, 
так нуждающихся в любящих хо-
зяевах.

Вот уже полтора года помо-
гают ушастым найти новый дом 
Елена ШВЕЦОВА и Алиса МУЧ-
НИК. Девушки с помощью группы, 
созданной «Вконтакте», и газеты 
«Пятница провинциальная» за-
нимаются не только поиском хо-
зяев, но и сбором средств на нуж-
ды питомника, а также поиском 
желающих помогать кормами для собак. Также организаторы акции по возможности ездят проведать 
собачек, которым они нашли новый дом.

За прошлый год из 110 собак около 80 обрели своих хозяев (в том числе 50 щенков). А в мае этого 
года все 20 щенят — подкинутых, привезенных в питомник и родившихся здесь — были розданы, причем 
не только зареченцам, но и жителям окрестностей.

Не оставайтесь равнодушными к бездомным и беззащитным животным! Питомник будет рад любой 
вашей помощи. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(34377) 3-37-15.

ВРЕМЯ ИДЁТ, ПАМЯТЬ ОСТАЁТСЯ…

Есть еще одна связанная 
с войной дата, о которой не 
стоит забывать, — День памя-
ти и скорби. В ночь с 21 на 22 
июня в Заречном впервые про-
шла акция «Свеча памяти», 
посвященная этому событию. 
Больше 50 человек прошли по 
городу с зажженными свечами. 
В финале шествия возле па-
мятника Защитникам Отечест-
ва каждый из присутствующих 
смог оставить свечу рядом с 
Вечным огнем. Закончилась 
акция минутой молчания. Те-
перь организаторы наедятся, 
что это мероприятие станет 
традицией.

Мероприятия, посвященные 9 Мая, 
— это память о тех, кто принес нам Победу, и 
благодарность всем защитникам Отечества 
за мирное небо над головой.

Второй год подряд Мария МОРОЗОВА 
проводит акции, приуроченные ко Дню По-
беды. В прошлом году на берегу водохрани-
лища в небо было запущено 150 небесных 
фонариков в память о погибших участниках 
Великой Отечественной войны. В этом году 
Мария решила создать группу в одной из со-
циальных сетей, чтобы найти желающих лич-
но поздравить ветеранов с их праздником. 
Помогли сделать настоящее доброе дело 
36 зареченцев: ребята, разделившись на 
группы по 4-5 человек, поздравили участни-
ков войны на дому и вручили им небольшие 
подарки. В ответ активисты получили самое 
важное — счастливые улыбки ветеранов.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 17 по 23 июня на территории городского округа:

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СЕЛИ ЗА ПАРТУ...

ПЕНСИИ ПО-НОВОМУ: 
КОЭФФИЦИЕНТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

8

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

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

На пульт оперативно-
го дежурного Межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Заречный» пос-
тупило 137 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

17 июня в магазине «Провиант» на 
ул. Ленинградская, 18 покупатель пы-
тался расплатиться поддельной денеж-
ной купюрой достоинством 5000 рублей.

20 июня в один из домов коттедж-
ного поселка «Гагарский ключ» проник 
мужчина и, угрожая ножом, изнасиловал 
хозяйку.

22 июня в подвале ул. Юбилейная, 11 
(д. Курманка) найден труп мужчины 1965 г.р. 
Умерший злоупотреблял алкоголем и пос-
леднюю неделю не появлялся дома.

По всем фактам нарушения законо-
дательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 205 вы-
зовов.

Зарегистрировано 0 рождений и 12 смертей, в том числе 
3 случая гибели на воде.

21 июня на переливе (сбросной канал БАЭС) утонул маль-
чик 2002 г.р. Находясь в воде, он слишком близко подошел 
к бетонной дамбе, и его стало сносить течением дальше по 
каналу. Друг попытался вытащить тонущего, не смог и стал 
звать на помощь. Мужчина, рыбачивший неподалеку, бросил-
ся в воду и постарался догнать мальчика, но не успел. Через 
7 минут после вызова на место прибыли сотрудники Центра 
спасения ГО Заречный. Они подняли ребенка с глубины 2 м, 
провели реанимационные мероприятия, но это уже не по-
могло.

22 июня на берегу Белоярского водохранилища (на-
против пекарни) купальщики достали из воды мужчину  
1938 г.р. Тело погибшего направлено в морг для установ-
ления причины смерти судмедэкспертом.

Также 22 июня на правом берегу водохранилища  
(в районе стройзаводи) утонул мужчина 1982 г.р. В первый 
день водолазам Центра спасения ГО Заречный не удалось 
обнаружить труп. Место происшествия обозначили буйка-
ми, отметили на GPS-навигаторе и обратились за помо-
щью в Уральский региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России. На следующий день поисковая опе-
рация продолжилась. По данным на 26 июня утонувший  
не найден.

Зарегистрировано 10 ДТП: 2 человека 
пострадали, 2 погибли.

18 июня на пешеходном переходе в райо-
не ул. Курчатова, 29/3 была сбита женщина 
1950 г.р. Врачи диагностировали у постра-
давшей ушиб тазо-бедренного сусутава.

20 июня на 47 км Сибирского тракта (между Гагарским 
разъездом и с. Мезенское) произошло столкновение автомо-
билей «КИА» и «МАЗ». Причиной аварии стал выезд легковой 
машины на встречную полосу. Водитель и пассажир «КИА» 
(оба мужчины из г. Сургут) погибли на месте. Водитель грузо-
вика получил травмы.

В сфере комму-
нального жизнеобес-
печения — 2 крупные 
аварии.

19 июня в д. Кур-
манка, д. Гагарка,  

д. Боярка произошло отключение элек-
троэнергии. Без электричества остались 
1460 домов. Последствия аварии были 
оперативно устранены, но 20 июня де-
ревни вновь остались без света — теперь 
уже по причине планового отключения 
для замены электрооборудования.

20 июня на ул. Коммунаров, 54, 
56, 65 (п. Шеелит) в результате повреж-
дения трансформаторной подстанции, 
расположенной на территории бывшей 
Баженовской геофизической экспедиции, 
пропало электричество. Дома времен-
но подключены к бензогенератору. На 
этой неделе планируется осуществить 
монтаж нового электрооборудования и 
восстановить энергоснабжение.

…члены участковых избирательных комис-
сий, которые в этом году избраны на пятилет-
ний срок полномочий. Дважды собирались 
председатели, заместители председателей и 
секретари УИК на семинарские занятия.

Обучение проходит по программе, утвержденной 
Центральной Избирательной комиссией РФ. Целью 
этой программы является ознакомление слушателей с 
правовыми основами избирательного права и процес-
са, приобретение навыков работы участковых избира-
тельных комиссий в период подготовки выборов, в день 
голосования, при подсчете голосов избирателей и уста-
новлении итогов голосования.

Тестирование, которое было проведено на первом 
занятии, показало, что некоторые моменты ускольза-
ют даже от опытных членов УИК, а тем, кто только что 
влился в большой отряд организаторов выборов, со 
многим предстоит еще только познакомиться.

Обучение построено по каскадному принципу. Вна-
чале на занятия приглашаются члены так называемой 
руководящей тройки УИК — председатель, замести-
тель, секретарь. Получив лекционные материалы и 
тесты, они организуют аналогичные занятия для членов 
своих избирательных комиссий.

Но, как известно, не только знание законодательс-
тва обеспечивает стабильную комфортную обстановку 
на избирательном участке в день голосования, но и 

грамотное поведение членов УИК. В этом вопросе на 
помощь пришли психологи. Программа тренинга «Уп-
равление конфликтами в избирательном процес-
се» разработана специалистами городского Центра 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
с участием председателя Заречной ТИК Аллой СИ-
ДЕЛЬНИКОВОЙ и рассчитана на 9 занятий. Основная 
цель тренинга — обучение способам эффективного 
разрешения конфликтов путем осмысления содержа-
ния конфликтной ситуации и оптимизации личного по-
ведения. Для достижения цели тренинга в программе 
будут использованы игры, упражнения, дискуссии, диа-
гностика, моделирование ситуаций. Не останется без 
внимания и работа с личностными проблемами участ-
ников обучения.

Первая встреча с автором программы педагогом-
психологом высшей категории Татьяной КОРШУНО-
ВОЙ уже состоялась. Занятие понравилось, многие со-
жалели, что оно закончилось так быстро (просто время 
пролетело незаметно).

На летний период решено объявить каникулы, но 
уже в сентябре «студенты» снова соберутся на очеред-
ные занятия в Школе организаторов выборов.

С материалами прошедших семинарских занятий 
можно ознакомиться на сайте Заречной городской тер-
риториальной избирательной комиссии zarechny.ikso.
org в разделе «Обучение УИК».

А. СИДЕЛЬНИКОВА, 
председатель Заречной городской ТИК

25 июня в Управлении пенсионного фонда РФ в 
г. Заречный состоялась селекторная пресс-конфе-
ренция с участием министра труда и социальной 
защиты РФ Максима ТОПИЛИНА, его заместителя 
Андрея ПУДОВА и председателя Правления ПФР 
Антона ДРОЗДОВА. Речь шла о совершенствовании 
системы формирования пенсионных накоплений и 
о новой пенсионной формуле.

С 1 января 2015 года в России предполагается 
ввести новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан и назначения трудовой пенсии по старости. 
Чем новые пенсионные правила лучше тех, которые 
действуют сегодня, и в чем их основные различия? Этот 
вопрос требует подробного рассмотрения, и мы обяза-
тельно вернемся к данной теме в последующих номе-
рах. Пока же остановимся лишь на самых значимых из 
планируемых нововведений.

Главное, что сразу стоит отметить: при утверждении 
новых правил обязательным остается принцип со-
хранения пенсионных прав — все пенсионные права, 
сформированные до даты перехода на новую формулу, 
фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены! 
Также не планируется и повышения пенсионного воз-
раста.

Размер трудовой пенсии по-прежнему будет зави-
сеть от объема страховых взносов (чем выше зарплата, 
тем больше объем отчислений в ПФР), но существенно 
возрастет значение страхового (трудового) стажа: чем 
больше его длительность, тем больший индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент будет использоваться 
при начислении страховой пенсии.

По новым правилам выходить на пенсию позже 
будет выгодно. За каждый год более позднего обра-
щения за пенсией страховая пенсия будет увеличивать-
ся на соответствующие премиальные коэффициенты. 
По новым правилам расчета размер накопительной 
пенсии также будет выше, если обратиться за назна-
чением трудовой пенсии позднее общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сум-
ма пенсионных накоплений делится на так называемый 
период ожидаемой выплаты пенсии — 228 месяцев. А 
если, например, обратиться за назначением пенсии на 
3 года позднее, то сумма пенсионных накоплений поде-
лится уже на 192 месяца.

Еще одна особенность: с 2025 года минимальный 
общий стаж для получения трудовой пенсии по старо-
сти достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет он будет в тече-
ние 10 лет поэтапно увеличиваться — по 1 году в год). 
Те, у кого общий стаж будет меньше, смогут обратиться 
в ПФР за социальной пенсией (женщины — в 60 лет, 
мужчины — в 65 лет).

Также во время пресс-конференции был пре-
зентован пенсионный калькулятор: теперь каж-
дый желающий с его помощью уже сегодня может 
узнать, какую примерно пенсию он будет получать 
в будущем. Подробная информация размещена на 
сайтах Министерства труда и социальной защиты 
РФ (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru).

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

20 июня на базе школы №7 прошло яр-
кое мероприятие для детей, отдыхающих 
в летних оздоровительных лагерях. Сцена 
стала подиумом для выступлений дружин 
юных пожарных. Свои команды предста-
вили школы №2 (ЛОЛ «Радуга»), №3 (ЛОЛ 
«Орлёнок»), №6 (ЛОЛ «Солнышко»), №7 
(ЛОЛ «Астар») и Центр детского творчест-
ва (ЛОЛ «Ручеёк»). Участникам надо было 
представить свою визитную карточку, 
проявить эрудицию в вопросах пожарной 
безопасности, находчивость в составле-
нии ребусов и отстоять авторскую мысль, 
презентовав свои рисунки.

Наиболее громко заявила о себе дружина 
юных пожарных лагеря «Ручеёк», которая 
умело, удерживая внимание зрителей, пока-
зала яркий номер-презентацию. Творческий 
подход и свежие нотки идей прозвучали в визитной 
карточке «Орлёнка», что было отмечено и жюри, и зри-
телями.

Среди всех дружин наиболее просвещенными в 
вопросах пожарной безопасности оказались дети из 
лагерей «Ручеёк» и «Астар», получившие по 7 макси-
мальных баллов. Им не на много уступили «Орлёнок» и 
«Солнышко», набравшие за данный этап по 5 баллов.

Особого таланта требовала презентация рисунка. 
Дети лагеря «Радуга» донесли до зрителей смысл 
сделанного ими телерепортажа с места события. Но 
равных не было дружине юных пожарных лагеря «Ру-
чеёк»! Замечательный рисунок был описан в стихах и с 
музыкальным сопровождением, что не оставило никого 
равнодушным. Кроме баллов, «Ручеёк» получил грамо-
ту за мастерски выполненное задание.

Конкурс ДЮП прошел в праздничной обстановке. 
Выступления дружин чередовались музыкальными па-
узами — песнями в исполнении учеников ЦДТ. Итогом 
программы стало награждение ДЮП. По количеству 
баллов лидирующие позиции окончательно закрепил 
«Ручеёк», у которого была феноменальная группа под-
держки, 2 место занял «Орлёнок», 3 место — «Астар». 

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ — 
И В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ!

Грамоты получили и остальные команды, которые так 
же ответственно подошли к мероприятию. 

Члены жури, среди которых были директор ЦДТ  
Г. ПЕТУНИНА, специалист по агитации и пропаганде 
99 ПЧ Т. ГАЛЛЕР и инспектор Отделения профилак-
тики пожаров 35 ПЧ ФПС Ю. УКРАИНЕЦ, отметили 
всех ребят, участвовавших в конкурсе, за их старания. 
Поздравили и дали напутствия на будущие творческие 
достижения в области смотров-конкурсов дружин юных 
пожарных.

«Наши дети чётко знают, что «будешь ты всег-
да в порядке, если игры без огня», — подвела итог  
Т. ГАЛЛЕР — И на протяжении 10 лет в Заречном 
отсутствуют пожары по причине детской шалости 
с огнем».

* * *
Сотрудники пожарной охраны г. Заречный и участ-

ники конкурса говорят слова благодарности организато-
ру мероприятия — коллективу Центра детского творчес-
тва, который, как всегда, грамотно и интересно провел 
этот конкурс.

99 ПЧ, 35 ПЧ

Городская Комиссия по противодействию коррупции проводит мониторинг состояния коррупции на тер-
ритории ГО Заречный. Одно из направлений проводимых исследований — опрос жителей. Если Вы хоти-
те поучаствовать в нем, ответьте, пожалуйста, на публикуемые ниже вопросы. Ответы можно будет в пись-
менном виде оставить в специальном ящике, который находится на первом этаже Администрации города  
на ул. Невского, 3.

ВАЖНО

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ  
СО СЛУЧАЯМИ КОРРУПЦИИ?

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
1. Как Вы поступите в случаях возникновения коррупционной ситуации?
2. Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию в 2013 году?
3. В каких государственных или муниципальных органах власти Вы попадали в коррупционную ситуацию 

в 2013 году?
4. Какова средняя сумма коррупционной сделки?

В газете «Пятница» от 13 июня с.г. в сводке, подготовленной по данным Единой дежурно-диспетчерской службы 
ГО Заречный, была опубликована неверная информация о пропаже из Краеведческого музея медалей ветеранов 
ВОВ. Все награды находятся в полной сохранности. Редакция приносит коллективу музея искренние извинения.!

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
В Управлении образования ГО Заречный продолжается прием заявок 

на отдых в летних оздоровительных площадках.
Приглашаются подростки в возрасте от 14 лет в трудовой отряд на вто-

рую смену лагеря «Астар» (школа №7).
Прием заявок: ул. Комсомольская 4, кабинет №11.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-13-91.

ЕДЕМ НА МОРЕ!
Педагоги Центра детского творчества набирают группу детей на летний 

отдых в лагере «Горное солнце» на берегу Черного моря: п. Дивноморский 
Краснодарского края, в 10 км от г. Геленджик.

Путешетвие продлится с 5 по 25 августа. Стоимость путевки (без до-
роги) 28150 рублей.

Телефоны для справок: 8 (912) 200-50-30, 8 (912) 637-44-35.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ТБО?
Предприятие ИП Костенко В.В. сообщает, что по вопросам размеще-

ния мусора от населения на полигоне ТБО г. Заречный необходимо обра-
щаться по адресу: г. Заречный, ул. Мира, 35, офис №45.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-57-99. Факс: 7-59-29.

К СВЕДЕНИЮ БЫВшИХ 
АБОНЕНТОВ  

ТЕЛЕЦЕНТРА
Клиентам, имеющим переплату 

за кабельное телевидение по состо-
янию на 1 апреля 2013 года, возврат 
денежных средств производится  
до 30 июня. Убедительная просьба 
получить свои деньги в означенный 
срок по адресу: ул. Алещенкова, 22А. 
При себе иметь паспорт.

Телефон для справок: 8 (34377) 
7-15-54.

МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ
С 1 по 14 июля юрисконсульт Ком-

плексного центра социального обслужи-
вания населения г. Заречный не будет 
вести прием в связи с отпуском. Админис-
трация КЦСОН приносит жителям города 
извинения за причиненные неудобства.


