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АКТУАЛЬНО КОРОТКО

НА ИЗНОС ПРОКУРАТУРА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Впервые заседание городской Рабочей группы по вопросам 
снижения неформальной занятости, легализации заработной 
платы и повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды состоялось в Белоярской межрайонной 
прокуратуре. На заседании были заслушаны 2 руководителя 
коммерческих предприятий, имеющих задолженность по вы-
плате работникам заработной платы. По итогам прокуратура 
вынесла нарушителям письменное предостережение. Через 
месяц, если не будет устранена задолженность по заработной 
плате, их привлекут к административной ответственности, че-
рез 2 месяца – к уголовной (согласно ст. 145.1 УК РФ).

БН-800 НАБИРАЕТ 
МОЩНОСТЬ

Энергоблок №4 Белоярской АЭС возобновил работу после 
проведения процедур подготовки оборудования к сдаче в про-
мышленную эксплуатацию. В настоящее время БН-800 вышел 
на уровень мощности 640 МВт и ее подъем продолжается.

Первый плановый ремонт энергоблока, находящегося на 
этапе опытно-промышленной эксплуатации, проводился с 
27 июня. По данным Управления информации и обществен-
ных связей БАЭС, главной целью было провести углубленную 
ревизию всего оборудования, чтобы подготовить энергоблок 
к комплексному опробованию на номинальной мощности и к 
последующей сдаче в промышленную эксплуатацию, которая 
запланирована на осень 2016 года.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Продолжается подготовка жилфонда, объектов соц-

культбыта и коммунального хозяйства ГО Заречный к новому 
отопительному сезону. На сегодня готовность следующая:

-котельные (4 из 5, все муниципальные) – 80%;
-тепловые сети – 40% (с 15 августа по 28 августа, в период 

отключения горячего водоснабжения в южной части города, 
будут проведены опрессовки и ремонтные работы, после чего 
готовность достигнет 100%);

-водопроводные сети – 100%;
-канализационные сети – 100%;
-электрические сети – 100%;
-жилищный фонд (202 дома из 254  или 579,2 кв. м 

из 724) – 80%.
Кроме того, проведена гидропромывка и опрессовка систе-

мы отопления в 198 многоквартирных домах из 250 (в 4 МКД 
автономное отопление).

ЗА ЗАСЛУГИ
Указом губернатора Свердловской области от 1 августа 

знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» на-
граждается капитан второго ранга в отставке Юрий Алексее-
вич СОКОЛОВ – член президиума общественной организации 
«Ветеран» ГО Заречный. Этот знак учрежден 1 января 2012 
года и вручается (вместе с единовременным пособием в раз-
мере 10 тыс. руб.) за участие в деятельности, направленной на 
оказание социальной, психологической, материальной, быто-
вой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, а также 
на воспитание у молодежи гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине и семье. В Заречном ранее таким знаком уже 
были отмечены 3 активиста ветеранского движения.

ЗОЛОТАЯ ПАРА
Также указом губернатора Свердловской области от 1 ав-

густа знаком отличия «Совет да любовь» награждаются суп-
руги Валентина Андреевна и Виктор Ильич АФОНАСОВЫ –
жители ГО Заречный. Этот знак, учрежденный 1 января 2011 
года, вручается гражданам, непрерывно состоящим в браке не 
менее 50 лет, за создание крепкой семьи, в которой были вос-
питаны дети. Вместе со знаком каждому из супругов выдается 
единовременное пособие в размере 5 тыс. руб.

БРАКОВ ВДВОЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РАЗВОДОВ

По данным отдела ЗАГС г. Заречный, за 7 месяцев с.г. в го-
родском округе заключено 169 браков, что на 15 больше, чем за 
этот же период 2015 года. Развелась 81 пара (в прошлом году 
за 7 месяцев – 88). Среди них встречались и те, чей возраст 
подходил к 70 годам. Сейчас определяются пары, желающие 
провести регистрацию брака в торжественной обстановке, в 
День города. По предварительным данным, место торжества –
Театр юного зрителя.

Вопрос водоснабжения Заречного не теряет своей актуальности, потому как неуте-
шительные прогнозы по поводу его перспектив, сделанные несколько лет назад, 
начинают сбываться. А в эти дни ситуацию подогрели еще и разговоры о том, что 
руководство Белоярской АЭС считает разработку Усть-Камышинского водозабора 
(того самого, потребность в котором была очевидна еще в начале 90-х) нецелесо-
образной, поскольку воды городу сегодня якобы хватает. Если эта позиция ока-
жется сильнее, муниципалитет, судя по всему, потеряет 440 млн рублей из «атом-
ного миллиарда», предусмотренных именно на строительство водозабора.

15 августа в Администрации по инициативе Об-
щественной палаты ГО Заречный состоялся «круглый 
стол» по вопросам водоснабжения города – в частности, 
говорили о его обеспеченности водой и, соответственно, 
о том, нуждается ли территория в разработке нового во-
дозабора.

Позиция градообразующего предприятия ясна: не нуж-
дается. Главный инженер БАЭС Юрий НОСОВ сообщил, 
что при обоснованных потребностях атомная станция мо-
жет поставлять в город большее количество воды. Под-
твердил это и начальник цеха обеспечивающих систем 
БАЭС Михаил ЕЛЬКИН, отметив, что в настоящее время 
каменские скважины, экспуатируемые предприятием, не-
дозагружены, и если в городе возникнет дефицит воды, то 
станция его покроет.

Директор АО «Акватех» (предприятия, обеспечиваю-
щего водоснабжение и водоотведение в Заречном) Анд-
рей ГОРБУНОВ согласился, что воды городу сегодня хва-
тает. Но что нас ждет завтра? Как только будут введены в 
эксплуатацию строящиеся объекты, ситуация может кар-
динально измениться – вплоть до подачи воды по графику. 
Очевидно, что спасение не в стагнации, а в развитии – и 
Заречный идет по этому пути, поэтому, наверное, имеет 
смысл жить не одним днем, а думать на перспективу.

А в ближайшей перспективе необходимо решить: тра-
тить 440 млн рублей из «атомного миллиарда» на то, что 
планировалось много лет и одобрялось как руководством 
муниципалитета и станции, так и кандидатами в депута-
ты от БАЭС (одним из предвыборных обещаний этой ко-
манды в 2012 году было строительство водозабора), или 

же тихо-мирно отказаться от этих денег и оставить их в 
казне Концерна «Росэнергоатом». Ожидается, что реше-
ние будет принято в четверг, 18 августа, на совещании у 
председателя Правительства Свердловской области Де-
ниса ПАСЛЕРА с участием главы ГО Заречный Василия 
ЛАНСКИХ, директора БАЭС Ивана СИДОРОВА и генди-
ректора Концерна «Росэнергоатом» Андрея ПЕТРОВА.

Пока же не лишне заглянуть вглубь вопроса. Сети 
водоснабжения и водоотведения города – ровесники За-
речного. Шестьдесят лет назад город строился как единый 
комплекс с Белоярской АЭС. Схема обеспечения города 
водой была выстроена совместная, и финансирование 
проводилось по принципу «сколько надо – столько вкла-
дываем». Катастрофа наступила, когда все это разъеди-
нили. Мощностей Гагарского и Каменского водозаборов 
на растущий город уже не хватает, стареющие сети едва 
справляются с нагрузкой, аварии на сетях лавинообразно 
возрастают. «Сегодня наблюдается высокий уровень из-
носа оборудования и коммуникаций, реален крупномасш-
табный инфраструктурный кризис. Весь комплекс ЖКХ 
уже давно выработал свой ресурс и требует полной за-
мены. Лет 10 мы еще сможем работать в относительно 
нормальном режиме, а потом наступит ситуация, когда 
начнут страдать жители», – разъясняет положение дел 
А. ГОРБУНОВ. При всем при том благодаря работе его 
предприятия последние 6 лет Заречный не знает проблем 
с подачей холодной воды. За этим стоит колоссальная ра-
бота на износ. Причем в прямом смысле.

Окончание на стр. 3.
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ОФИЦИАЛЬНО КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

Еще раз напоминаем, что собственники помещений в многоквартирных домах обяза-
ны нести расходы на содержание принадлежащего им жилого помещения и на содержа-
ние общего имущества в МКД, в том числе оплачивать взносы за капитальный ремонт (на 
основании ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса РФ и ст. 210 Гражданского кодекса 
РФ). На территории ГО Заречный собираемость взносов за капремонт по состоянию на 
1 июля составляет 65%. Это один из самых низких показателей в Свердловской облас-
ти. Призываем жителей Заречного своевременно производит олату, чтобы не допустить 
срыва капитальных ремонтов!

Светлана ТЕБЕНЬКОВА, 
начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации ГО Заречный

– По существу заданных вопросов я 
обратилась в ООО «ДЕЗ» и ООО «Теп-
лопередача».

1) По сведениям директора ООО «ДЕЗ»
Сергея СКОЛОБАНОВА, коммунальных 
аварий в указанном районе не было. В 
ООО «Теплопередача» так же не было 
обращений граждан по данной ситуации 
и аварийных ситуаций в системе тепло-
снабжения в районе улицы Комсомоль-
ской не зафиксировано.

2) Вырубка деревьев не связана с 
проведением работ по капитальному ре-
монту. Со слов директора ООО «ДЕЗ», 
в управляющую компанию неоднократно 
поступали заявления жителей домов по 
Мира, 18 и других близко расположенных 
домов о необходимости вырубки старых 
деревьев, так как они густо разрослись. 
Вырубка деревьев проведена за счет 
ООО «ДЕЗ».

Наличие деревьев не влияет на уро-
вень грунтовых вод.

3) Любая подрядная организация пос-
ле выполнения работ несет ответствен-
ность в рамках гарантийного срока. В 
случае если подрядная организация вы-
полняет работы ненадлежащего качества 
или не соблюдая технологию производс-
тва работ, исправление и устранение 
всех дефектов в течение гарантийного 
срока осуществляется за счет подрядной 
организации.

4) Если после проведения каких-либо 
работ на территории остался строительный 

мусор или остатки строительных материа-
лов, необходимо обратиться в управляю-
щую компанию с заявлением по этому по-
воду. Управляющая компания примет меры 
по уборке данного мусора собственными 
силами или с привлечением подрядной ор-
ганизации, допустившей это.

Определенные неудобства и диском-
форт несет с собой любой ремонт. Но хо-
чется отметить, что на сегодняшний день 
претензий от жителей по проведению 
капитальных ремонтов на территории 
Заречного нет. Это говорит о хорошей 
организации всех этапов проведения ре-
монтных работ.

КТО ОТВЕТИТ?

– В связи с проводимыми капремонтами накопилось много воп-
росов. Хотелось бы получить ответы, в частности, на эти:

1) Почему при выполнении капремонта допускается повреждение систем теплоснаб-
жения? Например, на ул. Комсомольская работники подрядной организации на тяже-
лой технике заезжали на тротуар (хотя он для этого не предназначен), заведомо зная, 
что под ним находятся трубы системы теплоснабжения. Асфальт старый – обрушился. 
В итоге коммунальная авария. А что будет в холодное время года?

2) Для чего при проведении капремонта вырубают деревья? Ведь они поддерживают 
уровень грунтовых вод (для «старого поселка» это особенно актуально).

3) Порой капремонт настолько затягивается, что это сказывается на качестве работ. 
Известны примеры (ул. Мира, 18), когда дом, выкрашенный осенью, по сырой и холод-
ной погоде, пришлось перекрашивать. Кому нужны эти переделки?

4) Тротуар при капремонте могут завалить песком, отсевом и т.п. Ремонт заканчи-
вается, а это все остается на своих местах. Зимой мешает уборке снега. Это все счи-
щают и сваливают на обочину или в кусты. А потом вывозят в качестве мусора, хотя за 
данный «мусор» жильцы заплатили деньги. Может, его нужно не на свалку вывозить, а 
как-то иначе им распоряжаться?

Капремонт – очень большой бизнес. Хотелось бы, чтобы он был организован так, 
чтобы мы, жильцы многоквартирных домов, имели за свои деньги качественный ремонт 
без негативных эмоций.

Татьяна МУРАКОВА, жительница ул. Мира, 2

КАПРЕМОНТ 
БЛИЗИТСЯ 

К ЗАВЕРШЕНИЮ
Мы уже неоднократно рассказывали в СМИ о реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. Как она осуществ-
ляется в Заречном?

Один в поле не воин. Все, что стро-
ится и ремонтируется у нас в городе, 
в большинстве случаев является ре-
зультатом объединения усилий муни-
ципальной, региональной, а в иных 
случаях и федеральной власти. Если 
точнее, то объединения бюджетов.

Объясняем.
Социально-экономические и хозяйс-

твенные вопросы в России решаются 
на 3 уровнях: федеральном (обще-
российском), региональном и местном 
(муниципальном). Для этого на каж-
дом уровне есть свой бюджет. Каждый 
из бюджетов в равной степени важен, 

когда речь идет о строительстве круп-
ных социальных объектов, ремонтов 
дорог и так далее.

Например, для того, чтобы пост-
роить в городе школу, стадион или 
отремонтировать протяженный учас-
ток дороги, не хватит средств только 
местного бюджета. Средств муници-
палитета хватит, например, на созда-
ние проекта, документации. А стро-
ить школу надо! В результате власти 
на различных уровнях, так же, как и 
в жизни в компании друзей, решают: 
«А давайте скинемся». Таким обра-
зом, средства на строительство шко-

лы поступают в разных пропорциях из 
бюджетов различных уровней. В этом 
принцип так называемого СОФИНАН-
СИРОВАНИЯ.

В связи с тем, что в России 85 реги-
онов и тысячи муниципалитетов вроде 
нашего Заречного, требуется профес-
сионализм и настойчивость депутата, 
защищающего интересы города в вы-
соких властных коридорах. Основа ус-
пеха в этом деле – предварительное 
планирование.

Чтобы заранее понять, где необхо-
димо усилиться, в какие министерства 
обратиться для того, чтобы выработать 
конкретный план, как помочь нашему 
муниципалитету, Максим ИВАНОВ за-
просил актуальную информацию о тех 
проектах, которые наш город заявил 
на дополнительное финансирование. 
Такое взаимодействие муниципалите-

та и депутата М. ИВАНОВА, очевидно, 
повысит шансы Заречного на получе-
ние дополнительных средств.

Арсений ДОБРОВ

ТОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ –  ЗАЛОГ УСПЕХА
АКТУАЛЬНО

Информацию о социально значимых проектах, которые Заречный 
намерен заявить на софинансирование в рамках действующих фе-
деральных целевых программ, депутат Максим ИВАНОВ запросил 
у руководства муниципалитета. Для чего это необходимо и почему 
это важно?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

Комментирует Наталья ТАРХАНОВА, член Комиссии по контролю за ходом прове-
дения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ГО Заречный:

В 2016 году в нашем городском округе за-
ключен договор между Региональным фон-
дом содействия капитальному ремонту 
общего имущества в МКД Свердловской 
области и ООО «Олимп» на сумму 25,66 
млн рублей. Эти средства направлены на 
капремонт 3 многоквартирных домов общей 
площадью 2809,7 кв. м: ул. Бажова, 12, 
ул. Комсомольская, 5 (введены в эксплуата-
цию в 1960 году), ул. Лермонтова, 15 (сдан 
в 1958 году).

Предварительно проведены общие соб-
рания собственников помещений в МКД. На 
всех 3 домах запланирован ремонт внутри-
домовых инженерных сетей, крыши, фасада, 
подвальных помещений (отмостки).

К выполнению работ приступили 16 мая. 
Срок их окончания установлен следующий: 
для внутридомовых инженерных систем – до 
15 августа, для фасадов и подвальных по-
мещений – до 1 октября, для прочих работ 

– до 31 октября. Однако капитальный ремонт 
выполняется с опережением графика. На се-
годня в доме №12 по ул. Бажова он завершен 
полностью. На остальных домах 100% закон-
чены работы на системах холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, элект-
роснабжения. Заканчивается ремонт систем 
отопления, крыш и фасадов.

Строительный контроль осуществляет 
ООО «ДЕЗ». Кроме того, на территории ГО 
Заречный за выполнением капремонтов пос-
тоянно ведется контроль Региональным фон-
дом, а также общественностью (с участием 
представителей партии «Единая Россия»).

Благодаря Министерству энергетики и 
ЖКХ Свердловской области и Региональ-
ному фонду в этом году в рамках Про-
граммы капитального ремонта будет про-
изведена модернизация лифтового обору-
дования и заменен 1 лифт в доме №25/1 
по ул. Курчатова.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!

ОБРАЩЕНИЕ

Флаговая группа на ул. Курчатова (напротив гостинцы «Тахов») 11 августа 
была дополнена еще 2 флагами – к знаменам Российской Федерации, Сверд-
ловской области и Заречного присоединились полотна Госкорпорации «Рос-
атом» и Концерна «Росэнергоатом».

«Судьба Заречного – развивать атомную энергетику и науку, – отме-
тил в приветственной речи у флаговой группы глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ. – Мы, органы власти, в свою очередь, всегда это поддержим и 
вместе будем развивать наш родной город».

Почетная миссия поднять флаг ГК «Росатом» была предоставлена дирек-
тору Института реакторных материалов Дмитрию МАРКОВУ, флаг Концерна 
«Росэнергоатом» – заместителю директора Белоярской АЭС по общим воп-
росам Андрею КУЗНЕЦОВУ и заместителю директора БАЭС по управлению 
персоналом Денису ХИМЧАКУ.

Дополнение флаговой группы стало возможным благодаря АО «ИРМ» и 
ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация».

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД

НОВЫЕ ФЛАГИ

У в а ж а е м ы е 
р у к о в о д и т е л и 
предприятий, ин-
д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели 
в сфере торговли, 
питания и услуг! 
Администрация 
ГО Заречный обращается к вам с просьбой 
поддержать в городском округе проведение 
Дня пенсионера, объявленного в Свердловс-
кой области, и всероссийского Месячника 
пожилого человека с 26 августа по 5 октяб-
ря и провести следующие благотворитель-
ные мероприятия:

• создать пенсионерам (в том числе 
маломобильным группам населения) бла-
гоприятные условия для приобретения то-
варов и услуг;

• организовать минимальные торговые 
надбавки на отдельные группы товаров, 
предоставить скидки пенсионерам;

• организовать и провести акции по ус-
тановлению дополнительных скидок для 
пенсионеров городского округа на бытовые 
и платные услуги;

• предоставить скидки на отдельные 
блюда, удешевить аренду помещений при 
проведении праздничных огоньков вете-
ранскими организациями в объектах обще-
ственного питания;

• местным товаропроизводителям, 
предпринимателям, гражданам – принять 
участие 4 и 25 сентября в сельскохозяйст-
венных выставках-ярмарках с одновремен-
ным проведением дегустации сельскохо-
зяйственной продукции.

Постановление Администрации ГО За-
речный от 3 августа с.г. №1035-П «О про-
ведении Дня пенсионера и Дня пожилого 
человека в городском округе Заречный» 
размещено на сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество».

ПРАЗДНИК

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МЕЗЕНКА!

Во все времена российский флаг олицетворял мощь 
и независимость нашего Отечества. Он объединяет наш 
многонациональный народ – всех, кто гордится историей 
и традициями своего государства, кто работает во имя 
его блага и процветания. Российский триколор овеян рат-
ной и трудовой славой многих поколений нашей страны.

Уверен, что с бережного отношения к государствен-
ной символике, которое каждый россиянин должен при-
вивать своим детям и внукам, начинается воспитание 

достойных граждан страны, крепнет чувство уважения 
и любви к Родине.

Желаю вам, дорогие зареченцы, мирной и благопо-
лучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всем!

Пусть всегда ваши сердца согревает гордость за 
страну, в которой все мы живем, трудимся, растим де-
тей и внуков!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный

Деревенские праздники отличают-
ся особой теплотой. Они похожи 
на добрые семейные встречи, где 
радушно встречают и успехам друг 
друга радуются, как своим собст-
венным. Так в минувшую субботу, 
13 августа, справляли и День села 
Мезенского.

Это село – самое старое в нашем городс-
ком округе (по архивным данным, оно осно-
вано в 1612 году выходцами с реки Мезени 
Архангельской губернии). На общие имени-
ны собрались и местные жители, и близкие 
соседи, и шумная детвора, и степенные ста-
рожилы.

Второй год празднование проходило 
на территории Храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Сюда шли целыми 
семьями, словно на день рождения к кому-то 
из родных. Сами же подготовили развлека-
тельную программу – с песнями, плясками, 

АКТУАЛЬНО

НА ИЗНОС

ПОМОЖЕМ 
СТАРШИМ

ТРЕБУЮТСЯ
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (1К62, 1М63)

ТОКАРЬ ЧПУ (новые станки)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

(станочное оборудование)
ЭЛЕКТРИК

ДОСТАВКА организована
возможна ВАХТА

постоянный ОБЪЁМ РАБОТ
8-919-38-93-188
8 (343) 327-14-07

(с 10.00 до 16.00)


играми, чествованием тружеников, активис-
тов и юбиляров села.

День села Мезенского – первый крупный 
праздник в череде мероприятий, прибли-
жающих нас ко Дню города. Как рассказал 

начальник отдела сельской территории МКУ 
«Административное управление» Олег ИЗ-
ГАГИН, в эту субботу, 20 августа, день рож-
дения отметят древни Гагарка и Боярка, а в 
следующую, 27 августа, – Курманка.

Окончание. Начало на стр. 1.

Что же сегодня представляет собой система водоснабжения 
и водоотведения Заречного?

Холодное водоснабжение можно условно разделить на 3 этапа:
1) Добыча воды и транспортировка ее до станции водоподготовки;
2) Обеззараживание воды до требований санитарных правил и 

норм;
3) Транспортировка питьевой воды потребителям.
Вода поступает по отдельным водопроводам на производствен-

ные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды города, а 
также на городскую котельную для теплоснабжения.

Источниками водоснабжения являются Гагарское и Каменское 
месторождения подземных вод.

Водопроводная сеть города спроектирована так, что все улич-
ные, внутриквартальные и внутридворовые водопроводы соеди-
нены в единую систему, которая имеет возможность отключения 
отдельных участков.

От водопроводной сети г. Заречный запитаны все пожарные гид-
ранты, поэтому водопроводную сеть можно считать поистине страте-
гическим объектом.

• Протяженность водопроводной сети – 61,112 км;
• Количество пожарных гидрантов –  158;
• Количество водопроводных колодцев – 410;
• Количество задвижек – 543.
Система водоотведения – это сложный процесс сбора и очист-

ки сточных вод. Система включает в себя самотечные и напорные 
канализационные трубопроводы с размещенными на них насосными 
станциями и комплексом очистных сооружений.

• Протяженность городских канализационных сетей – 68,782 км;
• Количество канализационных колодцев – 1975;
• Количество очистных сооружений – 3 очереди;
• Количество комплектов насосного оборудования – 35;
• Количество городских канализационных насосных станций – 4.
Тенденция аварийных ситуаций весьма неутешительна – чис-

ло аварий растет с каждым годом:
• 2011 год – 794 аварии;

• 2012 год – 847 аварий;
• 2013 год – 1068 аварий;
• 2014 год – 1230 аварий;
• 2015 год – 1334 аварии.
Среди всех аварий 60% – это засоры, 30% – неисправность насо-

сов и 10% – поломки на сетях холодного водоснабжения. Уже сей-
час ежемесячно регистрируется более 10 аварий на сетях и более 
30 аварий на насосном оборудовании – то есть коммунальные ЧП 
происходят ежедневно!

Как же выходить из ситуации? С одной стороны, вроде бы 
ответ очевиден: модернизировать сети и оборудование, разраба-
тывать Усть-Камышинский водозабор, строить новый водовод в 
город. Но, с другой стороны, только замена всех сетей водоснаб-
жения, по подсчетам специалистов «Акватеха», обойдется почти 
в миллиард рублей. Где же добыть такие средства?

«У нас регулируемый вид деятельности, и при защите та-
рифа очень маленькая доля предусматривается на развитие. 
Государство должно давать средства на модернизацию сетей. 
Многие десятилетия так и было: сфера ЖКХ функционирова-
ла по стабильной модели, при которой заботы и затраты на 
воспроизводство несло государство при минимальном участии 
населения. Сейчас к этой сфере предъявляются другие требо-
вания: конкурентность, самоокупаемость, бездотационность. 
Все передано в частные руки для привлечения частного капи-
тала. Но при утверждении тарифов в РЭК процент для реали-
зации перспектив развития сферы ЖКХ очень мал. Отсюда и 
отсутствие для инвесторов привлекательности для вложе-
ний. В итоге мы имеем картину отстранения государства и 
отсутствия частных вложений», – поясняет А. ГОРБУНОВ.

Получается, что сфере ЖКХ остается надеяться на муници-
палитет, который ответственен за обеспечение жителей водой, 
теплом, светом и прочими благами цивилизации. Поэтому вывод, 
который делает Андрей Яковлевич, не удивляет: если муниципа-
литет не субсидирует «Акватех», то предприятию не выжить. «Не-
которые из вас станут депутатами и должны будут решать, 

принять программу субсидирования или нет. Помните о том, 
что я вам сегодня рассказывал», – обратился за потенциальной 
поддержкой директор водоснабжающей организации к колле-
гам по Школе профессионального работника органов местного 
самоуправления, очередная сессия которой прошла 3 августа в 
ТЮЗе.

Конечно, речь идет ни о каком не миллиарде, а о совсем других 
суммах, но и они помогут предприятию что-то где-то обновить и 
обезопасить систему водоснабжения от кризиса. Ну, и потом, если 
уж и государство, и градообразующее предприятие передали сфе-
ру ЖКХ городу, приходится городу как приемному родителю нести 
полную ответственность за все, что в этой сфере происходит.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Зареч-
ного, как и большинства городов Свердловской области, работа-
ют сегодня не в эксплуатационном, а в аварийно-восстановитель-
ном режиме, реанимируя комплекс ЖКХ, доставшийся от отцов и 
дедов. И вновь деятельность ОАО «Акватех» – хороший пример 
систематической реанимации своего хозяйства. Так, на очистных 
сооружениях, которые в далекие годы спроектировала Наина 
ЕЛЬЦИНА, выбрав почему-то ташкентский вариант, всю зиму 
проходят «факельные шествия». Говорят, даже пожарные службы 
иногда приезжают – думают, что пожар начался. А это работники 
очистных факелами отогревают не приспособленную к морозам 
систему очистки сточных вод, чтоб она не замерзала и стабильно 
функционировала. Надо быть очень ответственным работником, 
чтоб так честно подходить к исполнению служебных обязаннос-
тей. После этого вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что в 
сфере ЖКХ работают бездельники и тунеядцы, которые там как 
сыр в масле катаются.

Вот на примере «Акватеха» и сыр, и масло жилищно-комму-
нального комплекса: изношенность сетей, отсутствие средств на 
модернизацию и, несмотря ни на что, факелы в зимнюю стужу 
и ежечасная ответственность перед людьми за бесперебойное 
обеспечение жизненно важными ресурсами.

Илья ПЕТРОВ
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ЭНЕРГИИ 
НЕ ЗАНИМАТЬ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые члены Всероссийской политичес-

кой партии «Единая Россия», 23 августа в 18.00 в 
ТЮЗе (ул. Курчатова, 25А) состоится общее собра-
ние. Явка обязательна.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В главном офисе Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы России №29 по Свердлов-
ской области работают телефоны горячей линии для 
сообщения информации о выплатах «теневой» заработ-
ной платы и о неформальных трудовых отношениях.

Номера телефонов в г. Асбест: 8 (34365) 9-36-23,
7-53-12.

Межрайонная ИФНС России №29 
по Свердловской области

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ
Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи предлагает в 2016-2017 учеб-
ном году занятия по следующим программам:

«Скоро в школу…» (психологическая готовность к 
школе – для дошкольников);

Обучение чтению (для детей в возрасте 5-7 лет);
«Азбука общения» (для учащихся 1-4 классов);
Занятия по сказкотерапии (для детей в возрасте 

2-6 лет);
Уникальные индивидуальные занятия для кор-

рекции гипервозбудимости методом нейропсихологии 
(для детей в возрасте 5-10 лет);

Индивидуальные логопедические занятия по 
коррекции речи;

Сенсорные индивидуальные занятия по разви-
тию восприятия (для детей в возрасте 2-5 лет);

Биологическая обратная связь (для детей с ги-
первозбудимостью в возрасте 7-15 лет).

Запись: 8 (34377) 7-25-48.

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!
В преддверии нового учеб-

ного года Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Заречный (Центр 
семьи) проводит ежегодную 
акцию «Школьник» по сбо-
ру новых канцелярских то-
варов для детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Про-
сим вас оказать посильную 
благотворительную помощь.

Необходимы: рюкзаки для девочек и мальчи-
ков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для 
учебников и тетрадей, ручки шариковые, ластики, 
карандаши – простые и цветные, наборы для чер-
чения, альбомы для рисования и черчения, краски 
акварельные, фломастеры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв – с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), кабинет №6.

КЦСОН г. Заречный

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

В преддверии нового учеб-
ного года Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Заречный (Центр 

сим вас оказать посильную 
благотворительную помощь.

РАСПРОДАЖА!!!
18, 19 августа

ДОМ ТОРГОВЛИ, З этаж
огромный ассортимент меховых изделий 

с оптового склада!
ШУБЫ   МУТОН   БОБРИК

ЖИЛЕТЫ   ДУБЛЕНКИ   ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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Жара не помеха – сани готовят летом!

ÖÅÍÛ âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!

КРЕДИТ 
до 3 лет!

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация ГО Заречный извещает о том, что в соответствии с Феде-
ральным законом №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ» в Свердловской области составляются списки канди-
датов в присяжные заседатели из числа граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2017-2020 годы.

Включение граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели произво-
дится на основе персональных данных об избирателях путем случайной выборки 
установленного числа граждан.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут 
быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособ-

ности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспан-

сере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

Граждане имеют право, ознакомившись со списком кандидатов в присяжные 
заседатели, в течение 2 недель со дня опубликования направить в Администра-
цию ГО Заречный (в комиссию по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели) письменное заявление о наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению ими обязанностей присяжного заседателя и исключении их из данно-
го списка, либо исправлении в нем неточных персональных данных.

Участие граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
является их гражданским долгом.

В.Д. ТИТОВУ

Дорогой 
Василий Дмитриевич!

Поздравляем Вас со славным юбилеем – 90-
летием Вашей замечательной жизни!

Многие годы Вы являетесь для нас об-
разцом Человека с большой буквы с Вашей 
неиссякаемой энергией, находчивостью, тру-
долюбием, добротой и готовностью прийти на 
помощь ближнему. С молодых лет Вы работали 
в Баженовской геофизической экспедиции то-
пографом, затем геодезистом, руководителем 
топографо-геодезической службы БГЭ. Сколь-
ко топографов, работавших и работающих на 
Урале и в Сибири, обязаны Вам своей высокой 
квалификацией! Работать и просто общаться с 
Вами – одно удовольствие!

От всей души желаем Вам и Вашим близким 
здоровья, бодрости и счастья на долгие годы, 
хотя бы до 120 лет, как предопределил челове-
ку Всевышний.

Ваши друзья по жизни и работе
в Баженовской геофизической экспедиции

СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ

Привет! Я Гуччи 
– молодая миниатюр-
ная собачка. Многие 
принимают меня за 
породистую и всегда 
удивляются, когда уз-
нают, что это не так.

Энергии мне не за-
нимать! Со мной весело 
и детям, и взрослым, и собакам. А подружиться 
я со всеми смогу – вот увидите! Люблю играть с 
мальчишками и девчонками, долгие прогулки и 
вообще активный образ жизни.

Если мы с вами совпадаем – приходите, бу-
дем дружить!

ПРИГЛАШАЕМ В ТЮЗ
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

27 августа – Всероссийская акция 
«Ночь кино»

с 19.30 до 04.00
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТР

20.30 – м/ф «Смешарики: 
Легенда о золотом драконе» (6+)

22.30 – х/ф «Батальон» (12+)
1.30 – х/ф «Легенда №17» (12+)

В перерывах:
 фотовыставка «По ту сторону экрана»
 игротека «Кто во что горазд»
 караоке (песни-шлягеры 
     из отечественного кинематографа)
 фотозона

Х/ф «Отряд самоубийц» в 3D (16+)
19 августа – 21.00 (200 руб.)

20 августа – 17.00 (200 руб.), 21.00 (250 руб.)
21 августа – 17.00 (200 руб.), 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Пит и его дракон» в 3D (6+)
19 августа – 17.00 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
20 августа – 13.00 (200 руб.), 15.00 (250 руб.)
21 августа – 13.00 (200 руб.), 15.00 (250 руб.)

Х/ф «Диггеры» в 2D (16+)
20 августа – 19.20 (200 руб.)
21 августа – 19.20 (200 руб.)

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36


