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КОТЕЛЬНАЯ СТАЛА «АТОМНОЙ»
ОФИЦИАЛЬНО

3 июля состоялись общественные слуша-
ния по изменению схемы теплоснабжения  
г. Заречный. Изменения связаны с тем, что 
у городской котельной появился новый хо-
зяин: вместо ЗМУП «ЖКХ сельской террито-
рии» по договору аренды этот объект приня-
ло под свою ответственность предприятие 
ООО «Атомтеплоэлектросеть», которое, как 
известно, является дочерней структурой 
Концерна «Росэнергоатом».

Участников публичных слушаний было немно- 
го — зарегистрировались только 11 человек. Между 
тем, тематика дискуссии является для Заречного 
достаточно важной, поскольку во многом принятое 
решение стало одним из важнейших шагов по наве-
дению порядка в нашей системе теплоснабжения.

Напомню, что прежнее предприятие  
«ЖКХ С/Т» уже достаточно долгое время находит-
ся в состоянии банкротства, а неразбериха, про-
исходящая в последние годы в сфере поставки 
тепла и горячей воды, нередко ставила под угро-
зу срыва отопительный сезон. По словам руково-
дителя зареченского филиала «Атомтеплоэлект- 
росети» Игоря СУРОВА, компания сейчас как 
раз задалась целью навести порядок в системе 
теплоснабжения, предотвратить очередное бан-
кротство котельной и в конечном счете сделать 
ее рентабельной. Уже есть договоренности с 
Концерном «Росэнергоатом» и с Правительст- 
вом области о совместном финансировании ин-
вестиционной программы 50% на 50% (по пред-
варительным подсчетам, речь идет о сумме бо-
лее 50 млн рублей инвестиций на модернизацию 
и ремонт оборудования).

Коллектив котельной уже переходит на работу 
в новое для себя предприятие, и есть вероятность, 
что утечек квалифицированного персонала с этого 
объекта больше не будет, — во всяком случае, 
«Атомтеплоэлектросеть» сразу же подняла рабо-
чим зарплату на 10%.

На основании Графика ремонтов теплоисточников 
и тепловых сетей г. Заречный в летний период 
2013 года, с 15 по 29 июля (при условии включения 
в работу городской котельной 29 июля) планирует-
ся отключение ГВС в южной части города:
 ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 

12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 
21а, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 31;
 ул. Курчатова, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25/1, 

25/2, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 49, 51;
 ул. Алещенкова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26;
 ул. Кузнецова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

16, 24, 24а, 24б, 26;
 ул. Энергетиков, 6, 8, 10;
 ул. Ленина, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36;
 ул. Таховская, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24;
 ДОУ № 6 (ул. Алещенкова, 25а), №7 (ул. Таховская, 

7а), №11 (ул. Ленина, 30а), №12 (ул. Ленинградская, 4а), 
№13 (ул. Алещенкова, 13а), №14 (ул. Курчатова, 29);
 школы № 1 (ул. Ленинградская, 6а), №3 (ул. Але-

щенкова, 6), №7 (ул. Алещенкова, 19);
 СК «Десантник» (ул. Алещенкова, 13а), ТЮЗ (ул. 

Кузнецова, 2), ДХШ (ул. Ленинградская, 15а);
 ОАО «Ростелеком» (ул. Ленина, 26б);
 ООО «Прогресс-16» (вещевой рынок «Тахов- 

ский»);
 Центральная библиотечная система (ул. Кузнецо-

ва, 10);
 Городской телецентр (ул. Алещенкова, 22а);
 КНС №3, №4;
 гостиница «Тахов», ресторан «Тахов» (ул. Тахов-

ская, 2);
 ТЦ «Дом торговли» (ул. Курчатова, 17);
 ЗАО «Ураллифтналадка» (ул. Ленинградская, 11а);
 ООО «Макстрой» (ул. Ленинградская, 11б);
 ТЦ «Галактика» (ул. Ленинградская, 9);
 Музей минералогии, камнерезного и ювелирного 

искусства (ул. Ленинградская, 6а);
 ООО «Дирекция зоны отдыха» (ул. Курчатова, 10).

КОРОТКО О РАЗНОМ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Администрации ГО Заречный 1 июля подписан Проект организа-
ции дорожного движения. Заказчиком разработки Проекта выступило 
МКУ «ДЕЗ». По словам директора учреждения Е. ГАЛИХИНОЙ, такая 
работа была в Заречном проведена впервые, и полученный документ 
теперь позволит специалистам с большей эффективностью опреде-
лять, где на городских улицах и дорогах нужно устанавливать дорожные 
знаки, делать разметку, а также регулирует многие другие моменты, 
включая работу светофоров.

«В процессе этой работы собранные данные введены в спе-
циальную компьютерную программу, которая и поможет спе- 
циалистам оптимизировать организацию дорожного движения, — 
рассказывает Екатерина Леонидовна. — Здесь учитывается все: 
опасные участки, интенсивность движения (в том числе и пеше-
ходов), сложность погодных условий, наличие надземных коммуни-
каций, расположение детских учреждений и так далее. В конечном 
итоге цель проделанной работы — это прежде всего повышение 
безопасности дорожного движения, а также повышение пропуск-
ной способности дорог». 

ПРИХОДИ И РАБОТАЙ!
Кадровый вопрос в городской Администрации остается одним из 

самых острых. Именно из-за того, что не хватает профильных специа- 
листов, многие проблемы Заречного не решаются годами, хотя руко-
водство города о них прекрасно знает.

«К примеру, в прошлом году за выдачу разрешений на размеще-
ние наружной рекламы город заработал всего 30 тысяч рублей, — 
разводит руками глава Администрации Е. ДОБРОДЕЙ. — Тогда 
как, по данным специалистов, сегодня по городу как минимум 283 
точки с наружной рекламной. То есть она висит без разрешения, 
а бюджет теряет деньги. Но кто будет этим заниматься, если 
у нас в архитектурном отделе нет свободных специалистов? У 
нас есть вакансии, мы готовы принимать людей на работу, но 
где желающие?».

Так что, если есть желание и уверенность в своих силах попробовать 
поработать в муниципальной власти, то приходите, предлагайте свои 
знания, умения, энергию и идеи. Руководство города готово к диалогу. А 
будут специалисты — быстрее будут решаться проблемы города. 

НАРОДУ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ПОДУМАТЬ О СУДЬБЕ БАНИ
Судьба городской бани будет решаться в том числе и с привлечением 

к диалогу постоянных посетителей этого учреждения. Глава Админист-
рации Е. ДОБРОДЕЙ, который вел заседание Штаба по строительст- 
ву приоритетных объектов города 4 июля, обозначил задачу примерно 
так: «Надо сначала определиться, нужна ли нам городская баня? От-
вечаю: безусловно, нужна... Что в таком случае с ней делать: либо 
провести капитальный ремонт, либо провести капитальный ремонт 
с расширением на действующем объекте, или же думать о том, что-
бы строить новую баню? Вот с этим мы и должны определиться, 
прежде чем принимать какое-то решение».

Определяться, как уже было отмечено выше, решили в диалоге с 
людьми, которые посещают баню: пусть они подскажут. Уже сейчас каж-
дый посетитель бани может оставить свои предложения и замечания, 
в том числе в более широком аспекте: что можно улучшить в работе 
действующей бани, каких услуг не хватает и т.д. По завершении опро-
са результаты поступят в городскую Администрацию, и уже с учетом 
мнения народа чиновники смогут определиться с дальнейшей судьбой 
объекта. 

«АТОМНЫЕ» ГРАНТЫ  
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В этом году впервые у общественных и социально ориентирован-

ных организаций Заречного появился реальный шанс получить под 
свои проекты неплохую материальную поддержку в виде грантов сра-
зу от 2 атомных предприятий: госкорпорации «Росатом» и Концерна 
«Росэнергоатом».

В Администрации города закончили формирование пакетов программ 
от 5 различных организаций Заречного: Фонда развития авто- и мотоспор-
та, Социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни», Зареченского 
отделения Межрегионального союза инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов, Совета ветеранов, местного отделения Свердловской област- 
ной общественной организации «Союз морских пехотинцев».

В случае победы в конкурсе от «Росатома» участник сможет полу-
чить 800 тыс. рублей, а от «Росэнергоатома» — 1 миллион. Результа-
ты конкурса должны прийти после 20 июля. Тогда же станет известно, 
кто из подавших заявки получит гранты. 

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ  
ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА ГЛАВЫ

8 июля прошло очередное заседание Кабинета главы ГО Заречный, 
на котором было рассмотрено более 15 вопросов.

Административная комиссия. Несмотря на то, что работа этого 
органа вызывает много нареканий, в меру сил его специалисты прово-
дят рейды и принимают решения. Так, сейчас проводятся проверки не-
санкционированных свалок и торговых точек. Кроме того, идет проверка 
законности использования земельного участка под кафе «Цунами».

Кладбище. Место для нового кладбища Администрация предвари-
тельно определила — оно может расположиться недалеко от гаражно-
го кооператива «Вираж», что по дороге на Муранитный (напоминаем, 
что захоронения на нынешнем кладбище были запрещены решением 
Думы, исключение сделано только для почетных граждан города и тех 
жителей, которых можно похоронить рядом с родственниками).

Уличное освещение. В рамках этой темы глава городского округа 
в том числе озвучил вопрос жителей по поводу негорящих ночью фо-
нарей на некоторых улицах. Сейчас ночи сравнительно короткие, но 
специалистов по городскому хозяйству, тем не менее, озадачили разо-
браться: если свет включается и отключается автоматикой, то почему 
она не срабатывает как положено?  

По материалам информационно-аналитического 
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

ВАЖНО

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Итак, к наведению порядка в теплоснабже-
нии сделан первый и весьма важный шаг (Игорь  
СУРОВ по этому поводу заметил, что они и рань-
ше были готовы взять котельную в аренду, но ме-
шали различные юридические аспекты, связан-
ные с банкротством их предшественника). Следу-
ющий шаг — контроль атомщиков над тепловыми 
сетями и передача всей системы теплоснабжения 
в руки одного ответственного хозяина. Ну а в пер-
спективе, после пуска БН-800, в Заречном, по сло-
вам специалистов, появится излишек тепловой 
энергии, ее можно будет даже продавать соседям 
(технически это пока невозможно). В любом слу-
чае, у нас проблем с теплом уже не будет.

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

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

  полная версия публикаций — на сайте ГО Заречный 
         http://gorod-zarechny.ru в разделе «Новости»

Глава Администрации 8 июля 
подписал постановление об утрате  
ООО «Теплопередача» статуса единой 
теплоснабжающей организации. Вместо 
нее распоряжением главы Администра-
ции в целях обеспечения надежности 
теплоснабжения в ГО Заречный обязан-
ности ЕТО возложены на предприятие 
«Атомтеплоэлектросеть» как организа-
цию, соответствующую критериям Правил 
организации теплоснабжения в РФ.

Постановление опубликовано на 
официальном городском сайте  
http://gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!
Всем нам, конечно же, небезразлично, в каком состоянии находится наш город, насколько он чист, благо-

устроен, наполнен зеленью и чистым воздухом. Всегда Заречный считался одним из самых чистых городов 
Свердловской области и не раз выигрывал различные конкурсы по благоустройству. И, безусловно, прежде 
всего в наших с вами силах сделать так, чтобы вновь вернуть на родные улицы и во дворы чистоту и уют.

Мы прекрасно понимаем, что благоустройство города, его опрятность и ухоженность зависят от ра-
боты городских властей и соответствующих служб. Но недаром гласит народная мудрость, что в первую 
очередь чисто не там, где убирают, а где не сорят. И как бы мы ни требовали от чиновников и работников 
ЖКХ поддерживать чистоту и порядок, они при всем желании не смогут справиться, если мы все будем от-
носиться к своей малой родине с позиции потребительства и будем, не задумываясь, бросать себе под ноги 
окурки, бумажки, бутылки.

Мы очень благодарны тем людям, которые добровольно в свободное от работы время выходят на улицы 
города, на берег водохранилища, чтобы навести порядок, убрать мусор. Особенно радует, что с каждым 
годом таких жителей города становится все больше, что к этому подключаются молодые люди, подростки 
и дети.

Но хотелось бы обратиться к тем, кто, наоборот, оставляет отходы своей жизнедеятельности, ко-
торые потом приходят убирать другие. Уважаемые, давайте все-таки уважать и себя, и остальных, и наш  
город. Давайте оставаться людьми, а не превращаться в свиней и не превращать свой родной город в сви-
нарник. От нас и только от нас прежде всего зависит это, именно от нашей позиции, от нашей любви к 
Заречному.

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Депутаты Думы ГО Заречный Для многих жителей нашего городс-

кого округа, в особенности пенсионе-
ров, лавочки возле домов являются 
излюбленным местом для посиделок. 
Каждый год, благоустраивая Заречный 
к лету, уличные скамейки, где это не-
обходимо, ремонтируют и перекраши-
вают, придавая им свежий вид. Но, как 
говорится, на дворе ���� век, и типовые���� век, и типовые век, и типовые 
лавочки, сколько их не восстанавли-
вай, — это уже вчерашний день.

Сегодня многие жители города предпо-
читают, чтобы возле их подъездов стояли 
скамейки со спинками — это намного удоб-
нее. Так, по словам заместителя директо-
ра ООО «ДЕЗ» по работе с населением 
Ольги ЕРЁМИНОЙ, за последнее время в 
их управляющую компанию поступило не-
сколько заявок от председателей советов 
домов с просьбой включить в план благо-
устройства дворов на 2013 год установку 
новых скамеек. И на прошлой неделе по 
просьбам жителей возле 5 домов было 
поставлено 19 лавочек разных расцветок: 
на ул. Кузнецова, 3, 5 и ул. Курчатова, 41 — 
у каждого подъезда и по одной скамейке 
на ул. Курчатова, 23 и ул. Таховская, 24 
(возле подъездов, где проживают инвали-
ды).

Поставщик скамеек — ООО «ПСК Ви-
таланд» — был нанят из Екатеринбурга. 
Стоимость одной конструкции без установ-
ки составила 6850 рублей. Работы по мон-
тажу выполняла подрядная организация  
ИП Корягин Д.И. Старые лавочки, подле-
жащие утилизации, подрядчик демонти-
ровал, а основания новых скамеек были 
забетонированы, чтобы их не могли пере-
мещать в другие места.

Деревянная уличная мебель устанав-
ливалась за счет фондов домов. «В каж-
дом доме есть свой кошелек. Из кошель-
ка этого дома при наличии финансовых 
средств мы планируем выполнение ра-
бот, в том числе и установку скамеек. 
Раньше каждую весну мы ремонтировали 
старые лавки. А сейчас у домов появились 
денежки, и люди хотят выйти и посидеть 
у подъезда с комфортом. Тем более, мно-
го пожилых и инвалидов, которые любят 
отдохнуть возле дома на скамейках, и, 
конечно, удобнее, когда они со спинками», 
— рассказывает Ольга Лукьяновна. Она 
отмечает, что установка скамеек будет 
производиться только при согласовании с 
жителями и наличии письменного заявле-
ния, так как есть масса примеров, когда 
люди против таких удобств: часто мешают 
уснуть в темное время суток шумно отды-
хающие молодые компании.

Жители Заречного, дома которых об-
служиваются ООО «ДЕЗ», желающие за-
менить в своем дворе старые скамейки 
на новые, могут подать заявку в прием-
ную управляющей компании по адресу: 
ул. Попова, 9.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАРОЕ НА НОВОЕ

АКТУАЛЬНО

Напомним, в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ от 
16 апреля 2013 года №344 внесены 
изменения в постановления РЭК 
Свердловской области №130-132 
ПК. Об особенностях применения 
новых нормативов участников сове-
щания еще раз проинформировал 
и.о. заместителя главы Администра-
ции ГО Заречный по муниципально-
му хозяйству Юрий ВАСИЛЬЕВ.

В данных изменениях стоит от-
метить 3 момента. Во-первых, от-
менены нормативы потребления 
и исключена обязанность оплаты 
коммунальной услуги по водоот-
ведению на общедомовые нужды 
вне зависимости от наличия или 
отсутствия общедомовых приборов 
учета (эта строка в квитанциях, к слову, вызы-
вает массу вопросов к управляющим органи-
зациям со стороны жителей).

Во-вторых, снизились нормативы на хо-
лодное и горячее водоснабжение на обще-
домовые нужды — это обусловлено тем, что 
из формулы определения нормативов пот-
ребления ХВС и ГВС на общедомовые нужды 
исключены нормативные технологические по-
тери. Кроме того, новые нормативы, установ-
ленные РЭК Свердловской области, больше 
не будут дифференцированы по этажности 
многоквартирных домов, а будут зависеть от 
соотношения численности жителей к общей 
площади помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме. 
При этом определение численности прожива-
ющих в целях применения измененных нор-
мативов на общедомовое потребление — это 
функции исполнителя коммунальных услуг 
(УК, ТСЖ). То есть теперь, по сути, выявление 
количества жильцов в так называемых «нуле-
вых» квартирах (где никто не прописан, плата 
начисляется по минимуму, а фактически мо-
жет проживать сколько угодно людей, пот-
ребляющих коммунальные услуги). Если чис-
ленность жителей многоквартирного дома — 
величина за счет временно проживающих 
непостоянная, то управляющая организация 
вправе менять норматив ежемесячно, соглас-
но утвержденной формуле, либо установить 
на год постоянную величину.

Кроме того, РЭК утверждены нормати-
вы по электроэнергии с учетом повыша-
ющих коэффициентов, вступающие в силу 
с 1 января 2015 года для тех потребителей, 
которые при наличии технической воз-
можности не установили коллективные 
(общедомовые), индивидуальные или 
общие (квартирные) приборы учета. Зако-
нодатель определил повышающие коэффи-
циенты, с учетом которых рост действующих 
нормативов составит с 1 января по 30 июня 

ПРОБЛЕМА СВЕРХПОТРЕБЛЕНИЯ
8 июля глава городского округа Заречный Василий ЛАНСКИХ провел рабочее 
совещание с представителями управляющих жилфондом организаций — УК и 
ТСЖ. Темой обсуждения стало недавнее изменение нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды.

2015 года — 110%, с 1 июля по 31 декабря 
2015 года — 120%, с 1 января по 30 июня 
2016 года — 140%, с 1 июля по 31 декабря 
2016 года — 150%, с 2017 года — 160%. 
Действующие нормативы по электроэнергии 
сохраняются до конца 2014 года.

Стоит отметить, что с учетом изменений 
нормативы становятся ограничивающим 
фактором при определении размера платы 
за коммунальные услуги при наличии в мно-
гоквартирных домах приборов учета — имен-
но это нововведение наиболее оживленно 
обсуждали представители управляющих 
организаций Заречного. Дело в том, что рас-
пределяемый между потребителями объем 
коммунальной услуги на общедомовые нужды 
по показаниям прибора учета теперь не может 
превышать объема, определенного по норма-
тивам на общедомовые нужды. Превышение 
объема исполнитель коммунальных услуг (уп-
равляющая организация) должен оплачивать 
за счет собственных средств. То есть УК или 
ТСЖ вынуждены будут «экономить» на со-
держании общедомового имущества: за счет 
благоустройства, дворников, ремонта подъез-
дов и крыш, вывоза мусора. Вряд ли жители в 
результате будут этим довольны.

Чтобы управляющие организации не оста-
лись с проблемой один на один, собственники 
помещений могут общим собранием принять 
решение о распределении превышения объ-
ема коммунальной услуги на общедомовые 
нужды пропорционально размеру общей пло-
щади каждого жилого и нежилого помещения 
либо решение о заключении каждым из собс-
твенников прямых договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями (которые впоследс-
твии и станут исполнителями коммунальных 
услуг).

«Сверхпотребление», как это называют 
коммунальщики, в нашем городе действи-
тельно имеет место быть: по словам дирек-
тора управляющей компании ООО «ДЕЗ» 

Сергея СКОЛОБАНОВА, это в том числе и 
капающие краны, и протекающие бачки унита-
зов и даже, как бы грубо ни звучало, воровство 
(например, в тех же «нулевых квартирах», где 
счетчика нет, никто не прописан, и якобы ник-

то не живет, за ХВС начисление 
не производится — прим. ред.). 
Все это фактически потребление 
собственников жилых помещений, 
а платить должны УК или ТСЖ. 
По предварительным прикидкам, 
для ООО «ДЕЗ» это порядка 180 
тыс. рублей ежемесячно только 
за воду.

По словам председателя 
ТСЖ «Квартал» Натальи ИГО-
ШИНОЙ, потребление только 
холодной воды сверх норматива, 
например, в многоквартирном 
доме №14 по ул. Ленинградская 
(35 квартир, лишь в 6 из них нет 
приборов учета) составляет еже-
месячно около 70 кубометров, в 
доме №16 по той же улице —уже 

порядка 280 кубов. Из каких средств оплачи-
вать потребленный свыше нормы ресурс? 
Зарабатывать? Но ТСЖ по закону прибыль 
иметь не положено. Урезать расходы на со-
держание жилья не вариант. Если платить 
из собственных резервов (которых и нет), то 
недалеко до разорения. Значит, надо заклю-
чать прямые договоры с поставщиками.

Закон есть закон, его надо исполнять — 
таково было резюме по итогам совещания. 
Глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ после за-
седания сформулировал свое видение этой 
широко обсуждаемой по всей области про-
блемы следующим образом: «Единствен-
ный выход из сложившейся ситуации — 
и мы это совершенно четко поняли сегод-
ня на совещании с представителями УК и 
ТСЖ — население законодательно подтал-
кивают к заключению прямых договоров 
с ресурсоснабжающими организациями. 
Такое решение собственники могут при-
нять на общем собрании жильцов. Ни уп-
равляющая компания, ни Администрация 
не могут людям это решение навязать, но 
мы обязаны им это предложить. Предвари-
тельно необходимо выяснить у каждой из 
4 ресурсоснабжающих организаций, готовы 
ли они к с взаимодействию с потребителя-
ми. Официальные письма о возможности и 
необходимости заключения прямых догово-
ров на поставку коммунальных услуг с каж-
дым из собственников будут отправлены в 
ближайшее время — такое протокольное 
поручение я уже дал ВАСИЛЬЕВУ.

После получения ответов от постав-
щиков услуг мы направим письма в управ-
ляющую компанию и ТСЖ с предложением 
организовать собрания жителей много-
квартирных домов для подробного разъяс-
нения порядка применения нормативов на 
общедомовые нужды и для принятия реше-
ний о заключении прямых договоров с ресур-
соснабжающими организациями».

Оксана КУЧИНСКАЯ
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
НАШИ ДЕТИ

Об этом — о выборе, надежде, вере в новый день — го-
ворили в минувшую субботу на празднике, посвященном 
Всемирному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи 
России. Фестиваль-акция «Мы будем жить!» проводился 
в нашем городе второй раз. Его неизменным организато-
ром является местное отделение Фонда социально-ре-
абилитационных центров «Дорога к жизни». Фонд был 
создан в 1999 году и с тех пор занимается профилактикой 
наркомании, реабилитацией наркозависимых и помогает 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (всего 
в Свердловской области 5 филиалов Фонда, в том числе  
1 в Заречном).

На сцену, по летней традиции разместившуюся у ДК «Ро-
весник», выходили творческие коллективы Дворца культу-
ры, воспитанники спортклуба «Десантник» и велоклуба. 
Праздничное настроение создавали и забавные клоуны, 
щедро раздававшие воздушные шары, и мастера фейс-
арта, создававшие всем желающим необычные образы.

Как и год назад, перед зареченской публикой выступили 
рок- и рэп-группы из Екатеринбурга. Среди них были люди, 
которые в прошлом употребляли наркотики, алкоголь или 
табак. Собственным примером ребята доказали, что за 
свою жизнь можно и нужно бороться. И даже после того, как 
коснулся дна, реально достичь высот: в профессии, твор-
честве — в чем угодно. Стоит только захотеть…

Марина ПАВЛОВА

ПРИЗЫВ-2013

15 июля завершается очередной призыв граждан на военную служ-
бу. Однако в Отделе военного комиссариата Свердловской области 
по г. Заречный и Белоярскому району с этой задачей справились н 
а 2 недели раньше. И даже перевыполнили план!

В ряды Вооруженных Сил нашим военкоматом отправлено 69 человек 
в возрасте от 18 до 27 лет (вместо запланированных 67): 26 — из ГО Зареч-
ный, 41 —из Белоярского городского округа и 2 — из ГО Верхнее Дуброво. 
Таким образом, наряд на призыв выполнен на 103% (добор произошел за 
счет Белоярки). В военкомате не исключают, что до 15 июля с подведомс-
твенной территории может быть призвано еще несколько парней, но лишь в 
том случае, если такая команда поступит из областного комиссариата.

«Поражает большое число людей, которые являлись на призыв-
ной пункт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Некоторых 
приходилось временно снимать с отправки, — делится впечатлениями 
о прошедшей призывной кампании начальник Отдела военного комисса-
риата Виталий БАЗЫЛЕВИЧ. — Вместе с тем, есть и положительные 
моменты. Радует, что среди современной молодежи много желающих 
пройти службу в армии. Если бы требовалось призвать больше, мы бы 
справились».

Ожидается, что следующий весенний призыв будет богат на нововве-
дения. Известно, например, что сейчас законодателями обсуждается за-
прет назначать на государственные должности мужчин, не отслуживших в 
армии, а также рассматривается возможность призыва на военную службу 
женщин.

Что же касается призыва, который пройдет ближайшей осенью и зимой — 
с 1 октября по 31 декабря, то он особых изменений не обещает.

М. ПАВЛОВА

Существующая система проведения торгов на землю играет, скорее, в минус 
местному бизнесу, поскольку зареченские предприятия просто не могут на торгах 
по деньгам соперничать, например, с теми же крупными сетевыми магазинами или 
же с пришлыми скупщиками земли. Кроме того, система торгов своей сложностью 
и непредсказуемостью невыгодна и властям, которые не хотят продавать землю 
под некие невразумительные проекты.

Сейчас на территории Заречного действует система поддержки предприни-
мателей. В этом смысле хорошую помощь оказывает основанный В. МУЧНИКОМ 
бизнес-инкубатор, где после прохождения конкурса предприниматели могут по-
лучить и финансирование, и площади под развитие. Однако есть ограничение 
— такая поддержка действует 3 года, а дальше производство должно выходить в 
автономное плавание.

«Проблема как раз в том, что за 3 года большинство таких предпринима-
телей просто не успевают заработать столько денег, чтобы составить кон-
куренцию во время торгов по земельным участкам, — комментирует ситуацию 
глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ. — В итоге им некуда выходить из бизнес-ин-
кубатора, нет возможности далее развивать и расширять свое дело. Впрочем, 
речь идет не только о тех проектах, которые прошли через бизнес-инкубатор: 
зачастую предприниматель, имея за спиной хорошую идею или даже налаженное 
производство, не может укрепиться и далее развиваться в Заречном — нет 
земли. Вот мы и решили предложить бизнес-сообществу нашу идею, которая 
основывается на схеме доверительного управления имуществом».

Идея такая. Администрация формирует своего рода фонд земельных участков, 
предназначенный для развития малого и среднего бизнеса. Однако эти участки 
не уходят с торгов, а передаются в доверительное управление Фонду развития 
Заречного Технополиса, который организует среди предпринимателей конкурс на 
получение этих участков. Земля остается муниципальной в ходе всей реализации 
проекта, но предпринимателям даются гарантии: если вложился и сделал что-то 
стоящее, можешь выкупить после какого-то времени долю муниципалитета, то 
есть тот самый участок под своим предприятием. Либо же не выкупать, а исполь-
зовать ее на других основаниях. В любом из этих вариантов и муниципалитет, и 
вложившийся в проект бизнесмен остаются в выигрыше.

«Беззубостью власти» назвал глава 
 Администрации городского округа  
Е. ДОБРОДЕЙ ситуацию вокруг парко-
вок на ул. Ленинградская. И эта ситуа-
ция тем более странная, что уже давно 
имеется решение суда о том, что эти 
парковки незаконные и подлежат сно-
су. Вот и получается удивительная 
штука: есть решение суда, есть жела-
ние у городских властей убрать эти 
уродующие всю улицу нагромождения 
заборов, но ничего не делается, и пар-
ковки продолжают стоять. Более того, 
владелец продолжает абсолютно неза-
конно брать деньги с тех, кто там пар-
куется. Как говорится, очередное чудо 
российского безвластия...

В свое время, несколько лет назад, владелец тех пар-
ковок заключил с Администрацией договор о том, что он 
размещает сеть охраняемых и благоустроенных стоянок 
по нечетной стороне ул. Ленинградская и при этом берется 
проложить там давно желаемый всеми местными жителями 
тротуар. Договор аренды на землю был подписан, но пред-
приниматель так и не исполнил те условия, которые были 
оговорены: ни красивого оформления, ни тротуаров…

Состоялся суд, который принял решение о том, что 
владелец парковок должен в бюджет города более полу-
миллиона рублей. Но что с него взять, тем более что за-
регистрирован он где-то даже в другом регионе страны? 
Разве что уродливые заборы, которые эти парковки ныне 
ограждают...

Скорее всего, бюджет так и не получит эти деньги. Но 
проблема не только в деньгах — просто убрать эти самые 
заборы, как выяснилось, тоже не так-то просто. Даже не-
смотря на то, что есть решение суда. «Когда я пришел на 
должность главы Администрации, я повстречался с хозяи- 
ном парковок, он обещал убрать заборы, но так и не сде-
лал этого, — комментирует ситуацию Е. ДОБРОДЕЙ. — 
Более того, он продолжает незаконно брать деньги за 
стоянку автомобилей. Сейчас совместно со службой 

ДОСРОЧНО 
И СВЕРХ ПЛАНА

Лейтмотивом фестиваля стала пропаганда здорового 
образа жизни, творчества и спорта.

В любом возрасте нам важно чувствовать поддержку, знать, что, какие бы сюрпризы ни 
преподносила жизнь, все наладится. Особенно важно это понимать молодежи — тем, кто только 
начинает жить, строит планы на будущее, выбирает свой путь…

Не исключено, что проведение фестиваля-акции «Мы будем 
жить!» станет для Заречного доброй традицией. Организаторы 
планируют сделать его ежегодным — так же, как в Екатеринбур-
ге и Ревде.

В рамках акции на площади было организованно анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ. Проверить себя на смертельный вирус от-
важился 51 человек. К счастью, все результаты оказались отрица-
тельными.

АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС:
КАК РЕШИТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС?
Выстроить эффективную схему работы с малым и средним бизне-
сом — одна из главных задач местной власти на сегодня. И задача 
весьма непростая, поскольку имеется множество моментов, кото-
рые не проработаны ни на уровне города, ни на государственном 
уровне. Один из таких — земельный вопрос.

По материалам информационно-аналитического отдела Аппарата Думы ГО Заречный

СУД ДА ДЕЛО

судебных приставов мы пытаемся организовать арест 
имущества, то есть забора, чтобы его потом убрать. 
Чтобы ускорить этот процесс, я в ближайшие дни хочу 
поднять вопрос в прокуратуре и прямо спросить у «го-
сударева ока»: что же у нас за государство такое, если 
даже имея на руках решение всех судебных инстанций мы 
не можем добиться его выполнения?! Это же прямая дис-
кредитация власти!».

А вот что там потом сделать, когда будут убраны урод-
ливые заборы и освободится земля? «Пока у меня это на 
уровне идеи, и все зависит от того, поддержат ли меня 
с этой идеей коллеги из муниципалитета, — делится 
планами Е. ДОБРОДЕЙ. — А хотелось бы там высадить 
деревья и сделать аллею на всей протяженности улицы. 
Причем нынешние технологии позволяют высадить уже 
достаточно большие деревья. Это, правда, несколько до-
роже, чем традиционные саженцы, но ведь можно высажи-
вать поэтапно. Я тут пытался эту идею оформить как 
проект под грант от «Росатома» (на озеленение улицы 
Ленинградской), но не успели. Впрочем, это, подчеркиваю, 
пока только на уровне идеи — сейчас надо в первую оче-
редь добиться выполнения решения суда и убрать эти 
заборы». 

Шесть зареченских школьников в ближайшие дни улетают  
в «Орлёнок».

Как рассказала нам начальник информационно-аналитического отдела 
Управления образования ГО Заречный Ольга КИСЕЛЁВА, путевок во Все-
российский детский центр «Орлёнок», что находится рядом с Туапсе, удос-
тоены дети, принимавшие участие в сетевой игре «Я гражданин страны 
Росатом», которую проводило Управление образования в рамках проекта 
ГК «Росатом». К морю отправятся призеры этого проекта — по 2 человека 
от школ №2, №4 и №6.

Это будет профильная смена (с 17 июля по 6 августа) для детей, про-
шедших конкурсный отбор по результатам участия в мероприятиях, прохо-
дивших во всех 22 городах присутствия госкорпорации. Путевка и перелет к 
месту отдыха и обратно оплачены за счет проекта. Программа включает в 
себя и встречи с учеными, и обучающие семинары по математике и физике, 
и множество увлекательных и развлекательных мероприятий. Цель органи-
заторов — дать детям возможность не только отдохнуть, но и приобрести 
полезные знания. Школьникам предстоят занятия по современной науке, 
лекции научно-просветительского характера, решение заданий по матема-
тике и физике. Возможно, именно эта поездка станет для ребят первым 
шагом к будущей профессии, связанной с атомной отраслью.

Без сомнения, впереди у школьников незабываемые впечатления.  
В добрый путь!

Оксана КУЧИНСКАЯ

К МОРЮ 
ЗА ЗНАНИЯМИ

 полная версия публикации — на сайте ГО Заречный http://gorod-zarechny.ru в разделе «Новости»
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 1 по 7 июля на территории городского округа:

8
В ЗАРЕЧНОМ УСТАНОВЛЕН  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В сфере коммунального жиз-
необеспечения серьезных про-
исшествий не отмечено.

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.

Произошел 1 пожар в садовом 
товариществе и 2 лесных пожара.

1 июля на западном берегу 
Белоярского водохранилища (18 
квартал Свердловского лесничества) был ликви-
дирован низовой пожар. Второго июля в этом же 
районе огонь вспыхнул повторно — и уже с боль-
шей интенсивностью: на тушение потребовалось 
несколько часов.

В ночь с 7 на 8 июля в СТ «Боярский» сгоре-
ла баня. Следом огонь перекинулся на соседний 
участок — повреждения получила крыша садового 
домика. Причиной пожара стало нарушение правил 
монтажа печи в бане.

«Скорая помощь» приняла 
184 вызова.

Зарегистрировано 8 рожде-
ний и 4 смерти.

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступило  
100 сообщений о нарушении общест- 
венного порядка.

4 июля на кладбище с. Мезенское был обна-
ружен висельник. А 5 июля в лесу возле городской 
котельной найден труп женщины. Личность и об-
стоятельства погибших устанавливаются.

В районе детского пляжа утонул автомобиль 
«Форд» (из г. Уфа). Пострадавших нет.

Поступило сообщение о том, что на ул. Але-
щенкова, 12 торгуют наркотиками.

В ночь с 6 на 7 июля с ул. Алещенкова, 25 был 
похищен скутер.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

Зарегистрировано 7 ДТП.  
Пострадавших и погибших нет.

АНКЕТА  
ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ

1. Как Вы поступите в случаях возникновения коррупцион-
ной ситуации?

2. Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию в 2013 году?
3. В каких государственных или муниципальных ор-

ганах власти Вы попадали в коррупционную ситуацию  
в 2013 году?

4. Какова средняя сумма коррупционной сделки?

ВАЖНО

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ  
СО СЛУЧАЯМИ 
КОРРУПЦИИ?

Городская Комиссия по противодействию коррупции проводит мо-
ниторинг состояния коррупции на территории ГО Заречный. Одно из 
направлений проводимых исследований — опрос жителей. Если Вы хо-
тите поучаствовать в нем, ответьте, пожалуйста, на публикуемые ниже 
вопросы. Ответы можно будет в письменном виде оставить в специаль-
ном ящике, который находится на первом этаже Администрации города 
на ул. Невского, 3.

Лес — это фабрика кислорода, выделяемого растениями в атмосферу. Чистый, богатый кислородом лесной 
воздух — лучший восстановитель сил и здоровья. Но есть у леса страшный враг, который за считанные минуты 
может на больших площадях уничтожить и повредить ценнейшие лесные массивы. Враг этот — лесной пожар.

За последние 5 лет в Свердловской области произошло более 3000 лесных пожаров на общей площади более 
17 тыс. га. Восемьдесят процентов пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности 
при обращении с огнем в местах труда и отдыха. В 80 случаях виновник возникновения пожара не погода, а человек 
или, вернее, безалаберность, халатность и бескультурье. Оставленная в лесу стеклянная бутылка и даже осколок 
могут преломить и сфокусировать солнечный луч, и это приведет к загоранию.

З А П О М Н И Т Е!
Нельзя:
-бросать в лесу горящие спички, окурки, трубочную золу — их необходимо тщательно тушить;
-оставлять в лесу материал, пропитанный горюче-смазочными веществами;
-оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта — их необходимо закапывать;
-весной выжигать траву;
-разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, на горах;
-разводить костры на каменных россыпях, поскольку между камнями может находиться растительная 

труха, по которой пламя может незаметно продвинуться на десятки метров;
-оставлять непотушенный костер — его необходимо тщательно залить водой или засыпать песком.

Основные способы тушения лесного пожара:
-захлестывание или забрасывание грунтом кромки пожара;
-устройство заградительных и минерализованных полос и канав;
-тушение пожара водой или растворами огнетушащих химикатов;
-отжиг (пуск встречного огня).

Уважаемые зареченцы! Напоминаем вам, что на территории ГО Заречный установлен особый противопожар-
ный режим! Запрещается разведение костров в прибрежной зоне Белоярского водохранилища, а также в лесной 
зоне. Установлен контроль за режимом курения. Не допускается сжигание мусора в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 м от объектов.

Берегите лес от пожара!
Отделение надзорной деятельности г. Заречный

Управление социальной политики по г. Заречный напоминает, что родители 
(законные представители) детей имеют право на частичную компенсацию расхо-
дов по оплате стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия и загородные оздоровительные лагеря. Такая компенсация 
предоставляется в случае, если путевки приобретены за полную стоимость и 
лагеря расположены на территории Свердловской области.

Размер частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок:
-90% от стоимости приобретенной путевки (но не более средней стоимости 

путевок, установленной Правительством Свердловской области) на ребенка из 
семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области;

-50% от стоимости приобретенной путевки (но не более средней стоимости 
путевок, установленной Правительством Свердловской области) на ребенка из 
семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет 
от 100% до 150% величины прожиточного минимума, установленной в Свердловс- 
кой области;

-30% от стоимости приобретенной путевки (но не более средней стоимости 
путевок, установленной Правительством Свердловской области) на ребенка из 
семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет 
от 150% до 200% величины прожиточного минимума, установленной в Свердловс- 
кой области;

-25% от стоимости приобретенной путевки (но не более средней стоимости 
путевок, установленной Правительством Свердловской области) на ребенка из 
семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет 
свыше 200% величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области.

К заявлению о предоставлении  
частичной компенсации прилагаются следующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт оплаты путевки заявителем (договор 

на приобретение путевки в оздоровительное учреждение и кассовый чек, при-
ходный кассовый ордер, квитанция об оплате);

4) справка с места жительства заявителя о составе его семьи на дату при-
обретения путевки;

5) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи за-
явителя за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена 
путевка;

6) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполненный 
в установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 
(для опекуна или попечителя).

Средняя стоимость путевок,  
установленная Правительством Свердловской области:

-санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия —  
17522 рублей;

-загородные оздоровительные лагеря — 12200 рублей;
-загородные оздоровительные лагеря летнего периода — 11484 рублей.
Подробная информация — в Управлении соцполитики по г. Заречный.  

Телефон для справок: 8 (34377) 7-11-70.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУПИЛИ ПУТЁВКУ В ЛАГЕРЬ? ПОЛУЧИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ!

АУКЦИОН ПО УЧАСТКУ НА БУЛЬВАРЕ АЛЕЩЕНКОВА
Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в 4 м по направлению на северо-восток от жилого дома по 
ул. Алещенкова, 18, площадью 2031,0 кв. м под объект обслуживания, торговли, общественного питания.

Аукцион состоится 1 августа 2013 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, д. 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до 30 июля включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, д. 3, кабинет №207. Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПРЕМОНТОВ
Управляющая компания ООО «ДЕЗ» объявляет открытый конкурс на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов.
Срок приема конкурсных заявок — с 9.00 ч 12 июля до 12.00 ч 18 июля 2013 года. Заявки принимаются 

по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, д. 9, кабинет №5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10.00 ч 19 июля по адресу: Свердловс- 

кая область, г. Заречный, ул. Попова, д. 9, кабинет №1.
Информация по телефонам 8 (34377) 7-11-13, 7-40-14 и на сайтах www.uk-dez.ru, www.gorod-zarechny.ru.

БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ «ЧЁРНЫЕ НОЖИ» В ЗАРЕЧНОМ
С 19 по 21 июля на базе отдыха «Волна» пройдет X Байк-фестиваль мотоклуба «Чёрные ножи». 

Хедлайнер — легенда российского рока Артур БЕРКУТ, бывший вокалист групп «Автограф» и «Ария». 
Цена билета — 600 рублей, для байкеров — 500 рублей.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
19 июля

17.30 ч — Соревнования по мотовыхлопу (у большой сцены);
19.00 ч — Реконструкция боя «Чёрные ножи» против фашистов», выставка предметов времен ВОВ (про-

водит Военно-историческое объединение «Урал-Фронт»);
21.00-3.00 ч — Рок-концерт, конкурсы (большая сцена);
22.00 ч — Альтернативный танцпол (площадка у пляжа).

20 июля
12.00 ч — Торжественное открытие байк-шоу (большая сцена);
12.30 ч — Показательные выступления фитнес-клуба «Динамит» (большая сцена);
13.00-15.00 ч — Веселая битва «мотоорков» (пляж);
14.00 ч — Конкурс по флюгтагу «Улётное безумие» от мотоклуба «MadToys» (пляж);
17.00-20.00 ч — конкурс по кастомайзингу, «Мисс Байк-шоу», другие конкурсы (большая сцена);
20.00 ч — Показательные выступления мотоклуба «MadToys» (большая сцена);
20.30-3.00 ч — Рок-концерт, конкурсы, фаер-шоу;
22.40 ч — Презентация гимна «Чёрные ножи», награждение финалистов конкурса рок-групп;
23.00 ч — Выступление Артура Беркута;
22.00 ч — Альтернативный танцпол (площадка у пляжа).

В ПРОКАТЕ —  
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункт проката Комплексного центра социального об-
служивания населения г. Заречный поступили следующие 
средства реабилитации для нуждающихся по рекомендации 
врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током «Ультратон-03-АМП» с 

комплектом электродов;
3. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
4. Глюкометры;
5. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
6. Диктофоны;
7. Воспроизводящее устройство «VT» с mp3-проигрыва-

телем;
8. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
9. Часы-будильник с синтезатором речи;
10. Вилка специальная с зажимом;
11. Поручни;
12. Ходунки;
13. Трости.
Документы, необходимые для оформления средс-

тва реабилитации:
-Паспорт заявителя;
-Справка медицинского учреждения (в каком средстве 

реабилитации нуждается и на какой срок);
-Справка МСЭ (при наличии инвалидности).
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет 

№9.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В КЦСОН г. Заречный (Центре семьи) работает школа 

«Современные родители». Приглашаем будущих мам и 
пап на курс подготовки к родам, который включает в себя 
лекции-консультации, практические занятия со специа-
листами: врачами, психологами, педагогами, юристом. 
Вы сможете здесь найти ответы на волнующие вопросы, 
приобрести единомышленников, приятно и с пользой про-
вести время.

Очередная встреча состоится 17 июля в 18.00 ч. Темы 
занятия:

1.Физиология беременности. Обследование бере-
менных. Питание беременных (ведет акушер-гинеколог  
Н. БРУСНИЦЫНА);

2.Грудное вскармливание (ведет врач-неонатолог  
З. ЮЛДАШЕВА).

Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 3 (2 этаж).
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.
Занятия бесплатные.

ВНИМАНИЕ: 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Управление пенсионного фонда России в г. Зареч-
ный напоминает работодателям: с 1 июля по 15 августа 
— отчетный период за второй квартал и первое полугодие  
2013 года.

В газете «Пятница» от 4 июля с.г. в сводке, подготовленной по данным Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы ГО Заречный и МКУ «ДЕЗ», была опубликована неверная информация о восстановлении электроснабжения на  
ул. Коммунаров в п. Шеелит. Без электричества более чем на 6 суток остались дома №№54, 55, 56, 64 и частично 
дом №4А — здесь работал единственный электрогенератор, принадлежащий жильцам. Вопреки заверениям инже-
нера-электрика МКУ «ДЕЗ» С.В. ФОМИНОЙ, жители указанных домов не были обеспечены резервными источниками 
энергоснабжения.

ПОПРАВКА


