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Герои 
в нашей памяти 
живут
Наш город чтит свою историю ради будущего, и мо-

жет гордиться славными традициями. Одна из них 
– бережное хранение и приумножение памятного на-
следия, доставшегося нам от ветеранов, строителей 
Заречного. Мемориал в честь защитников Отечества, 
к которому постоянно приходят поклониться десятки 
людей, является несомненной ценностью Заречного 
и традиционным местом для проведения торжествен-
ных мероприятий. За последние годы Сквер Победы 
обновился и похорошел. И продолжает развиваться: 
в прошлую субботу на его центральной площадке был 
торжественно открыт еще один памятный комплекс. 
Теперь все, кто приходит возложить цветы к Вечному 
огню, будут отдавать дань уважения Герою Советс-
кого Союза Николаю Михайловичу ГРИГОРЬЕВУ и 
Герою Социалистического Труда Ивану Николаеви-
чу ОСИНЦЕВУ – их бюсты на мраморных постамен-
тах стали еще одной достопримечательность нашего 
города.

Идея увековечения в бронзе этих славных жителей 
Заречного принадлежит городской общественной ор-
ганизации «Ветеран», эта инициатива получила ши-
рокую поддержку. Давняя мечта ветеранов (особен-

но тех, кто лично знал наших Героев) воплотилась в 
жизнь за счет денег, поступивших в городской бюджет 
в рамках Соглашения между Правительством Сверд-
ловской области и Госкорпорацией «Росатом». Бюсты 
были изготовлены на Невьянском металлургическом 
заводе.

Митинг в честь открытия бюстов запомнится заре-
ченцам как яркое событие. Примечательно, что на нем 
присутствовали настоящие Герои России. Вахту памя-
ти у нового мемориального комплекса несла рота По-
четного караула Центрального военного округа. Играл 
военный духовой оркестр. Все это подчеркивало осо-
бую торжественность момента. Почетными гостями 
митинга стали и родственники Героев – вдова Нико-
лая ГРИГОРЬЕВА Антонина Павловна ГРИГОРЬЕ-
ВА с сыном Сергеем, а также дочь Ивана ОСИНЦЕВА 
Анна Ивановна БЕРЕСНЕВА с внуком Максимом.

Важность события подчеркнул на митинге глава го-
родского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ: «Мы гордимся 
тем, что рядом с нами жили и работали два замеча-
тельных человека, два Героя.

Николай Михайлович с 1943 года находился на 
фронтах Великой Отечественной войны. В сентяб-

ре 1944 года, будучи 19-летним младшим сержан-
том, отличился в боях при форсировании реки Нарев 
в Польше, проявил героизм и отвагу в боях за плац-
дарм и лично захватил в плен 26 офицеров и солдат 
противника.

Иван Николаевич ОСИНЦЕВ с 1955 года участво-
вал в строительстве, в жизни нашего города. Он был 
экскаваторщиком. Строил первые 3 блока Белоярскй 
АЭС, многие жилые дома, школы, больницы. И всегда 
он работал с перевыполнением трудовых планов. Он 
добился безаварийной работы своего экскаватора в 
течение 20 лет (вместо положенных 10).

В прошлом году на каждом доме, где прожива-
ли наши Герои, установлены памятные доски. В 
этом году в каждой школе установлены памятные 
стенды. И сегодня я бы хотел сказать о том, что 
бюсты – это не только память и благодарность 
прославленным зареченцам. Это прежде всего урок 
нам всем – как надо жить, как надо работать и как 
надо любить свою Родину. И мы сегодня говорим ог-
ромное спасибо за этот урок и желаем нам быть 
достойными памяти этих великих людей».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Герой Советского Союза Николай ГРИГОРЬЕВ и Герой Социалистического Труда 
Иван ОСИНЦЕВ – поистине честь и слава Заречного. Этих людей уже нет среди нас, 
но их имена навеки вписаны в историю нашего города. В память о ратных и тру-
довых подвигах и в благодарность за все сделанное для нас, потомков, оба Героя 
теперь увековечены в бронзе – 2 декабря рядом с Вечным огнем в канун Дня Героев 
Отечества состоялось торжественное открытие их бюстов.
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на «атомнЫе» ДенЬГи – новЫй воДовоДЕСТЬ ИДЕЯ – БУДУТ ДЕНЬГИ
Зареченский проект по развитию инфра-

структуры поддержки бизнеса одобрен на об-
ластном уровне и получит финансирование. 
Всего на конкурс, организованный Министерс-
твом инвестиций и развития Свердловской 
области и региональным Фондом поддержки 
предпринимательства, было подано 24 заяв-
ки из 11 муниципалитетов. Кроме нашего го-
рода, отбор прошли Тавда, Березовский (им 
потребовались дополнительные средства на 
приобретение мобильных выставочно-ярма-
рочных конструкций) и Асбест (планирует ока-
зывать помощь малому бизнесу по подготовке 
и оформлению заявок на участие в различных 
закупках). Фонд поддержки предпринима-
тельства Заречного разработал и выступил 
на конкурсе с идеей по вовлечению пенсио-
неров в предпринимательскую деятельность 
– предполагается, что таким образом в эконо-
мику территории вернутся грамотные, эконо-
мически-активные люди, имеющие большой 
профессиональный опыт и потребность в 
реализации социальных проектов. Курсы для 
будущих бизнесменов откроются, возможно, 
уже в ближайшее время.

ЗАРЕЧЕНЦЫ В «СОЗВЕЗДИИ МУЖЕСТВА»
В 2017 году более 80 уральцев стали ла-

уреатами областного этапа Всероссийского 
фестиваля «Созвездие мужества». На тор-
жественной церемонии награждения в Глав-
ном управлении МЧС России по Свердловской 
области чествовали также и зареченцев.

Медалей МЧС России «За отличие в лик-
видации последствий чрезвычайной ситуа-
ции» удостоены сотрудники муниципального 
Центра спасения: директор Сергей ХРУЩЁВ, 
спасатели Максим БРУСНИЦЫН, Максим и 
Сергей (мл.) ХРУЩЁВЫ, диспетчер Светла-
на ПОПОВА. Одним из подтверждений геро-
изма этих людей является случай спасения в 
марте этого года 148 рыбаков с отколовшейся 
льдины на Белоярском водохранилище – бла-
годаря грамотным оперативным действиям 
сотрудников зареченского центроспаса и сов-
ременной технике, удалось избежать жертв в 
этом ЧП. Спасательные работы проводились 
совместно со специалистами службы безо-
пасности Белоярской АЭС. В 2013 году БАЭС 
передала во временное пользование Центру 
спасения катер на воздушной подушке «Марс-
700». Зареченские спасатели благодарны гра-
дообразующему предприятию за техническую 
поддержку.

Поздравляем с заслуженными наградами!

ШКОЛА РОСАТОМА: ИТОГИ
Как сообщает Управление информации и 

общественных связей Белоярской АЭС, для 
Ренаты ЮСУПОВОЙ, Антона ГАЛИМОВА 
(учащихся СОШ №1) и Максима АРТЕМЬЕВА 
(ученика СОШ №2) год «Школы Росатома» 
завершился фестивалем школьной прессы 
«АтомСфера» в г. Лесной.

«Школа Росатома» – это системный про-
ект, который охватывает как учащихся, так и 
учителей, и направлен на формирование уни-
кальной культурно-образовательной среды, в 
которой живут и воспитываются юные гражда-
не России в городах расположения предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом».

Поддержка школьных журналистов, кон-
курсы «АтомТВ» и «Rosatom’s COOL» – толь-
ко одно из направлений «Школы Росатома». 
Также наши школьники приняли участие в 
метапредметной олимпиаде, четвертом сезо-
не «Школы проектов», образовательных сме-
нах в детских лагерях «Океан» и «Камчия», в 
интерактивном конкурсе «Танцевальная лабо-
ратория Росатома». В школе №1 продолжает 
функционировать «Атомкласс».

Педагоги и воспитатели Заречного, в свою 
очередь, приняли участие в конкурсе эффек-
тивных инновационных моделей в сфере об-
щего образования и опыта реализации ФГОС 
ступеней общего образования.

О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ
В связи с вступлением в силу Федераль-

ного закона №134-ФЗ об изменениях в закон  
«О страховых пенсиях», с 1 января 2018 г. ме-
няется порядок выплаты пенсии пенсионерам, 
прекратившим трудовую деятельность.

Как разъясняет Управление ПФР в 
г. Заречный, пенсионеры будут получать 
страховую пенсию с учетом индексации с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем уволь-
нения.

Например, пенсионер прекратил осущест-
вление работы или иной деятельности в 
октябре 2017 г. По итогам отчетности, пред-
ставленной страхователем в декабре 2017 г. 
за ноябрь 2017 г., пенсионер будет числиться 
неработающим. Соответствующее решение 
будет вынесено в январе 2018 г. (после вступ-
ления Закона № 134-ФЗ в силу). Доплата сумм 
страховой пенсии будет произведена за пери-
од с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г.

Работы по замене старого водо-
провода холодного водоснабжения 
начались в мкр. Муранитный летом 
текущего года. Трасса на террито-
рии были заложена еще в 40-е годы 
XX века, капитальных ремонтов не века, капитальных ремонтов не 
проводилось – старые изношенные 
трубы не могли обеспечить доста-
точный напор воды, это грозило бы 
порывом трубопровода.

Решить проблему стало воз-
можно в 2017 году за счет средств 
по Соглашению между Правитель-
ством Свердловской области и ГК 
«Росатом». Благодаря этим средс-
твам в Муранитном заменили 1,7 км 
трубопровода холодного водоснаб-
жения.

29 ноября глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ, руководите-
ли МУП «Теплоснабжение» (орга-
низация, обеспечивающая подачу 

В конце ноября в Муранитном завершена замена старого водо-
провода на новый – его проложили от скважины до блочной 
котельной и многоквартирных домов. На этой неделе прове-
дена опрессовка и обработка труб холодного водоснабжения, 
проведено подключение к домам и подача холодной воды жи-
телям улицы 50 лет ВЛКСМ.

холодной воды) и подрядной ор-
ганизации выехали в мкр. Мура-
нитный, чтобы на месте увидеть 
результат работы.

По словам директора МУП «Теп-
лоснабжение» Олега КИРИЛЛОВА, 
29 ноября холодная вода поступила 
в жилые дома уже по новым тру-
бам, и вечером того же дня жители 
смогли полноценно пользоваться 
холодной водой. До этого были про-
ведены опрессовки и хлорирование 
воды. Олег Петрович отметил, что 
работы подрядной организацией 
выполнены качественно и без оста-
вания от графика.

Срок окончания муниципального 
контракта – 20 декабря. До этого 
времени подрядная организация 
займется восстановлением благо-
устройства территории, но сделает 
лишь то, что можно в зимний период 

времени: выровняет грунт и засып-
лет щебнем. Остальные работы 
подрядчик выполнит по гарантий-
ным обязательствам весной 2018 
года: на месте «раскопок» уложат 
новый асфальт.

Перспектива замены асфальта 
вызвала большую радость жильцов 
микрораона. Так, жительница много-
квартирного дома №8 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ Наталья МАРЧЕНКО выра-
зила благодарность главе города, со-

трудникам МУП «Теплоснабжение» и 
подрядной организации за проделан-
ную работу. Глава, в свою очередь, 
пообещал лично проконтролировать 
восстановление благоустройства тер-
ритории после выполнения земляных 
работ: «Первоочередная задача – 
ликвидировать отвалы земли, не-
льзя допустить, чтобы их засыпало 
снегом».

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

ДУМА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
Тему профилактики правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних зареченцев поднял на Думе депутат Юрий БУТАКОВ, которого не 
оставили равнодушным произошедшие в октябре-ноябре случаи избиения 
компаниями подростков взрослых людей, пытавшихся указать молодым 
людям на их неподобающее поведение в общественном месте (дело было 
в районе дома №35 по ул. Ленина). Полиция и Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав вплотную занимаются проблемой, участники 
драк установлены, решается вопрос о наказании.

Тем не менее, по мнению народного избранника, это дело нельзя спус-
кать на тормозах, а властям, надзорным органам и общественности необхо-
димо срочно консолидироваться и активизировать борьбу с такими «экстре-
мальными группировками» и приверженцами антисоциальных субкультур. 
Депутаты разделили озабоченность своего коллеги и обменялись мнения-
ми на этот счет. Одними совещаниями, посчитали народные избранники, 
проблему плохих компаний, собирающихся в основном по подъездам и во 
дворах жилых домов, и там же хулиганящих, не решить. Этим надо зани-
маться всем миром. А начинать надо с воспитания в семьях и с организации 
альтернативного уличным «тусовкам» досуга для подростков. Хотя привле-
чение к патрулированию дворов добровольцев местной народной дружины 
и установка видеокамер у подъездов тоже будут не лишними.

Вопрос решено оставить на контроле Думы.

КОРРЕКТИВЫ В УСТАВЕ…
В связи с изменениями законодательства назрела необходимость во 

внесении так называемых технических правок в Устав городского округа 
Заречный – и Дума утвердила 30 ноября все предлагаемые нововведения. 
Вопросы депутатов вызвала лишь корректировка, связанная с новшества-
ми закона о теплоснабжении, дающая в будущем возможность вхождения 
Заречного в некую свободную от госрегулирования «ценовую зону тепло-
снабжения» (что теоретически позволит установить для нашей территории 
более низкий тариф по теплу). Федеральное законодательство допускает 
это (для этого Администрация ГО Заречный и Единая теплоснабжающая ор-
ганизация (БАЭС) могут совместно обратиться к Правительству Свердлов-
ской области с просьбой о включении в ценовую зону и получить согласие), 
но пока не обязывает. С учетом новых требований федеральных законов, 
статьи 6 и 31 Устава ГО Заречный были также изменены. Будет ли у нас 
реализован переход на новую систему формирования тарифов в сфере теп-
лоснабжения, покажет время.

… И В ПОЛОЖЕНИИ О ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАНАХ
Положение о присвоении звания «Почётный гражданин городского 

округа Заречный» не менялось с 2000 года, при этом произошли измене-
ния в законодательстве, в структуре органов местного самоуправления, 
а также требования к оформлению нормативно-правовых актов. Поэтому 
к утверждению депутатам была представлена новая редакция данного 
документа. По сути, существенных изменений Положение не претерпе- 
ло – ознакомиться с ним можно на официальном сайте нашего городс-
кого округа.

ГЛАВНОЕ – НАСТОЙЧИВОСТЬ
Дума Заречного подготовила очередное обращение в Законодательное 

Собрание Свердловской области с целью изменить в порядке законода-
тельной инициативы региональный закон об особенностях регулирования 
земельных отношений. Если коллеги из областного парламента поддержат 
наших депутатов, в будущем станет возможным выделение на законном ос-
новании участка земли Зареченскому отделению Межрегионального Союза 
инвалидов локальных войн и боевых конфликтов под строительство много-
квартирных жилых домов для ветеранов боевых действий (в Заречном 198 
граждан, относящихся к этой категории, часть из них нуждается в жилье). 
Если усилия органов местного самоуправления и общественников увенча-
ются успехом, одной социальной проблемой в Заречном станет меньше.

КАПРЕМОНТЫ: ИТОГИ И ПЛАНЫ
Дума продолжает курировать тему проведения капитальных ремонтов. В 

этом году работы проводились в 5 многоквартирных домах подрядной орга-
низацией ООО «Олимп». В доме №10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (мкр. Муранит-
ный) капитально отремонтирована крыша. В домах №2 по ул. Мира, №5 по 
ул. Ленина и №1 и 3 по ул. Свердлова проведен серьезный ремонт фасадов, 
крыш, подвалов, систем тепло- и электроснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения. Сверх плана (по просьбе жителей) в доме №3 по ул. Сверд-
лова произведены расчистка и утепление швов между плитами перекрытия, 
балками и стенами подвала, а также устройство вентиляционных отверстий 
в подвале. Акты итоговой проверки подписаны, все замечания со стороны 
жильцов ремонтируемых домов устранены.

В планах на 2018 год – капитальный ремонт 4 многоквартирных домов: 
№14, №16 и №18 по ул. Ленина в Заречном (ремонт крыш, подвальных по-
мещений, фасадов, фундаментов, инженерных систем) и №2А по ул. Юби-
лейная в д. Курманка (ремонт крыши). По итогам аукциона уже определен 
подрядчик – это снова ООО «Олимп». Лета дожидаться не будут – работы 
по обновлению кровли по четной стороне ул. Ленина уже начались.

Также программой проведения капремонтов в Заречном предусмотрена 
замена 13 лифтов в 9 многоквартирных домах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Вновь на думской повестке обсуждалась проблема, связанная с пред-

приятием «Уралвзрывпром», расположенным вблизи д. Курманка. Депутат 
Александр ВАГАНОВ считает, что хранящаяся под открытым небом на 
территории склада аммиачная селитра отравляет подземные воды и почву. 
Если не принять мер, нитраты и нитриты могут рано или поздно попасть в 
водозаборные скважины жителей деревни – то есть последствия могут быть 
очень серьезными. На обращения, направленные от имени Думы в природо-
охранную прокуратуру и Ростехнадзор, по мнению А. ВАГАНОВА, получены, 
по сути, отписки, и что делать дальше, непонятно. По итогам обсуждения 
решено защищать интересы жителей и дальше, и подготовить повторные 
запросы, но уже в вышестоящие компетентные органы. Дума продолжит 
следить за развитием ситуации.

Оксана КУЧИНСКАЯ

30 ноября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
По традиции расскажем о наиболее актуальных, на наш взгляд, вопросах повестки.

Все решения, принятые Думой городского округа Заречный 30 ноября с.г. размещены 
на официальном сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

В результате конкурентных процедур (аукцио-
нов и запросов котировок) определены побе-
дители по уборке городских и внутридворовых 
территорий.

Как сообщалось ранее, согласно поручению 
главы городского округа Заречный Андрея ЗА-
ХАРЦЕВА и по просьбе депутатов городской Думы 
специалисты МКУ «ДЕЗ» подготовили муниципаль-
ные контракты с разбивкой территорий на оказа-
ние услуг по ручной уборке г. Заречный, в которых 
предусмотрены работы по уборке и вывозу снега с 
внутридворовых проездов.

Конкурентные процедуры завершены, победите-
ли определены. В перечень работ каждой выиграв-
шей организации входит уборка общегородской и  
внутридворовых территорий, очистка контейнерных 
площадок от мусора, снега и наледи.

ОТСЖ «Согласие» будет чистить внутридво-
ровые территории своего ТСЖ, ООО «Таклисс» 
– территории ТСЖ «Аквариум» и ТСЖ «Квартал»,  
ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ» будет приво-
дить в порядок территории ТСЖ «Наш дом». Адреса 
общегородских и внутридворовых территорий, кон-
тейнерных площадок размещены на официальном 
сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе 
«Новости».

Помимо этого ООО «Таклисс» будет осущест-
влять ручную уборку сельской территории ГО Зареч-
ный. Специалисты этого же предприятия займутся 
содержанием кладбищ в г. Заречный и в с. Мезенс-
кое, а также установкой, заменой, ремонтом и содер-
жанием знаков регулирования дорожного движения.

Оставшаяся ручная уборка общегородской 
территории будет осуществляться сотрудника-

ми ООО «Олимп» (г. Екатеринбург). Кроме этого,  
ООО «Олимп» будет выполнять комплексное об-
служивание бульвара Алещенкова.

Текущий ремонт уличного освещения (замена 
кабельных линий) на территории ГО Заречный 
будут проводить сотрудники ООО «Альтэнерго»  
(г. Пермь). Восстановление уличного освещения 
(замену ламп) – ООО «Синергия» (г. Екатеринбург).

В аукционе на содержание светофоров победи-
телем стало предприятие ООО «Стройэнергокомп-
лект» (г. Алапаевск).

Механизированная уборка общегородских тер-
риторий будет осуществляться местной подрядной 
организацией ООО «Экологичные дорожные техно-
логии».

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

вЫБор  СДеЛан

ЖКХ 

ОФИЦИАЛЬНО

с зАседАНИя думы

http://www.gorod-zarechny.ru
http://www.gorod-zarechny.ru
http://www.gorod-zarechny.ru
http://www.gorod-zarechny.ru
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ЭТО САНИТАРНАЯ РУБКА!
В настоящее время в трех местах города 

– за зданием Администрации  ГО Заречный 
по ул. Невского, 3, за зданием почты по ул. 
Ленина, 26 б и в лесном массиве напротив 
ул. Ленина, 5 – проводится санитарная руб-
ка и рубка ухода с целью очистки лесных 
территорий от усохших и отслуживших свой 
срок деревьев и кустарников. Вырубаются 
больные, сухостойные и аварийные, пред-
ставляющие опасность для жизни людей, 
деревья. Аварийность деревьев определе-
на согласно обследованию лесопатолога.

По вопросам, связанным с указанными 
работами, можно обращаться к заведую-
щему отдела экологии и природопользова-
ния Администрации ГО Заречный по тел. 
8 (34377) 3-95-56 (Ксения Константиновна 
КАИРОВА).

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА  СВИНЕЙ ОПАСНА
Администрация ГО Заречный и Белоя-

рская ветеринарная станция напоминают 
об участившихся случаях обнаружения в 
соседних с нами регионах очагов опасного 
(смертельного для домашних животных) 
заболевания, и рекомендуют жителям го-
родского округа покупать продукты питания 
только в магазинах.

Не приобретайте мясо в неустановлен-
ных местах торговли (на улице, у частни-
ков), так как там продукция не проходит 
ветеринарный досмотр. Если вы увидели 
несанкционированную торговлю мясом, 
обращайтесь в Белоярскую ветеринарную 
станцию по тел.  8 (34377) 2-11-86, 2-23-36 
или в дежурную часть МО МВД России «За-
речный» по тел. 8 (34377) 7-13-02.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ  ПОМОЩИ
Спортивный клуб «Десантник» проводит 

сбор гуманитарной помощи для жителей 
Луганской и Донецкой народных республик. 
Принимаются продукты питания, средства 
гигиены, постельные принадлежности, теп-
лые вещи. Также необходимы в преддверии 
Нового года садкие подарки для детей.

Сбор будет проводиться в течение де-
кабря по адресу: г. Заречный, ул. Алещен-
кова, 15А (ДЮСШ «СК «Десантник»), тел.:  
8 (34377) 7-30-23.

Поздравляем вас с одним из главных государственных празд-
ников нашей страны – Днем Конституции Российской Федерации!

Принятый всенародным голосованием основной закон на-
шей страны признал высшей ценностью права и свободу чело-
века, закрепил стремление российского народа к сохранению 
гражданского согласия и государственного единства.

Органы местного самоуправления Заречного совместно с 
представителями общественности проводят политику, направ-
ленную на реализацию конституционных принципов. Уверены, 

что наша совместная созидательная работа позволит реализо-
вать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого 
человека.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, мира и добра, успехов во всех начинаниях на 
благо родного города, области и страны!

С уважением,
глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ

председатель Думы ГО Заречный Валерий БОЯРСКИХ

а. ЗаХарЦев: «ЗаДач впереДи мноГо, 
но вмеСте мЫ иХ решим»

ДороГие ЗареченЦЫ!

Делегаты партийной конференции 
признали работу Зареченского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» в 2017 году удовлетво-
рительной и наметили основные 
задачи на следующий год.

4 декабря состоялась XXX Кон-XXX Кон- Кон-
ференция Зареченского местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Предварительно во всех первичных 
партийных организациях были про-
ведены собрания, решениями кото-
рых были выдвинуты делегаты на 
Конференцию. Кроме того делегата-
ми являются все члены политсовета 
местного отделения «ЕР». В общей 
сложности на Конференцию прибы-
ло 29 делегатов. Было рассмотрено 
4 вопроса, основным из которых 
был отчет о работе местного отде-
ления партии в 2017 году.

В настоящее время членами 
партии «Единая Россия» в городс-
ком округе Заречный являются 331 
человек. В течение года принято в 
партию 4 новых члена, в сторонники 
партии принято 5 человек. Прове-
дено 10 заседаний политсовета. В 
Городской думе сформирована де-
путатская группа «Единой России», 
ею проведено 15 заседаний.

В течение лета и осени прово-
дился аудит в первичных отделе-
ниях партии. По мнению секрета-

ря местного отделения «Единой 
России», главы городского округа 
Андрея ЗАХАРЦЕВА, от работы 
с первичными организациями за-
висит очень многое в тех задачах, 
которые единороссам приходится 
решать. Поэтому партией было уси-
лено взаимодействие с секретаря-
ми первичек – они приглашаются на 
все заседания политсовета, создано 
две информационных группы, через 
которые информация о деятельнос-
ти партии доводится до первичных 
отделений.

В общественной приемной пар-
тии организован прием граждан 
членами «Единой России» и пред-
ставителями депутата Государс-
твенной Думы Максима ИВАНОВА. 

Активное участие партия приняла в 
выборах губернатора Свердловской 
области – Евгений КУЙВАШЕВ, кан-
дидат от партии «Единая Россия», 
получил в нашем городском округе 
65% голосов поддержки, что выше 
среднеобластного показателя.

Принимали участие партийцы и в 
общегородских мероприятиях. Суб-
ботники по уборке территории, «Лыжня 
России», Кросс нации, День Матери, 
акция «Собери ребенка в школу» и 
многие другие события не остались без 
внимания зареченских единороссов. 

Есть, конечно, и проблемы. Так, 
реализация некоторых партийных 
проектов движется не так быстро, 
как хотелось бы. Причины этого – в 
трудностях объективного характера. 

По заверению А. ЗАХАРЦЕВА, ра-
бота по партпроектам будет в обя-
зательном порядке продолжена.

Есть проблемы и в плане активи-
зации людей – в партийных меропри-
ятиях, как правило, участвуют одни 
и те же члены партии. Некоторых, к 
сожалению, вообще не видно. Работу 
с каждым единороссом необходимо 
усилить, нужно активизировать всех 
членов партии на совместную де-
ятельность, считает секретарь Заре-
ченского отделения «ЕР». Улучшить 
нужно работу и по собираемости 
членских взносов – не во всех ячейках 
они сдаются своевременно.

В целом работа местного от-
деления партии «Единая Россия» 
признана Конференцией удовлет-
ворительной. А те задачи, которые 
стоят впереди – непростыми, но ре-
шаемыми, особенно если работать 
сообща. «Задач впереди много, но 
вместе мы их решим», - резюми-
ровал выступление по итоговому 
докладу А. ЗАХАРЦЕВ.

Одним из вопросов повестки 
была ротация состава политсовета. 
По собственному желанию из поли-
тсовета вышли Игорь ГРИЦЕНКО и 
Василий ЛАНСКИХ. Освободивши-
еся места, по итогам голосования 
делегатов, заняли Галина ПЕТУНИ-
НА и Сергей КЛОБУКОВ.

По информации политсовета 
Зареченского местного отделения 

ВПП «Единая Россия»

вмеСте СоДержатЬ СоБСтвеннЫй ГороД
Работа с предпринимателями Заречного приобретает новые фор-
мы – в городском округе вновь создается Филиал областного Со-
юза промышленников и предпринимателей, возглавит который 
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

ЧТОБЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАЛОСЬ
5 декабря состоялось заседание руководителей предприятий при 

Главе городского округа Заречный совместно с представителями Минис-
терства инвестиций и развития Свердловской области, областного Фон-
да поддержки предпринимательства и Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. Обсуждались вопросы об итогах 
развития городского округа Заречный за 9 месяцев 2017 года, о мерах 
поддержки бизнеса со стороны Свердловского областного Фонда подде-
ржки предпринимательства, об основных направлениях деятельности и 
приоритетах в работе областного СПП.

«Развитие предпринимательства – полезное и правильное направ-
ление работы, так как позволяет создавать новые рабочие места, 
дает возможность решать многие социальные вопросы на террито-
рии», - отметил в своем вступительном слове глава городского округа 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. 

Чтобы предпринимательство развивалось, Администрация ГО За-
речный тесно взаимодействует с Советом предпринимателей, в городс-
ком округе есть уполномоченный по правам предпринимателей, который 
еженедельно имеет возможность встречаться с главой города и напря-
мую решать вопросы малого бизнеса. В 2017 году был изменен формат 
работы Совета по инвестициям, сейчас его работа носит максимально 
открытый характер. Реализован 1 этап строительства муниципального 
индустриального парка, на сегодняшний день там могут начать работу 
практически все резиденты.

«ПРАВИЛА ИГРЫ» ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Об индустриальном парке Заречного говорил и представитель об-

ластного Министерства инвестиций и развития Евгений ТИХАНОВ. 
«Город Заречный – пилотная территория по строительству 
муниципального индустриального парка. Здесь есть бизнес-ин-
кубатор, резиденты которого переросли начальный этап свое-
го развития. В мае завершено строительство 1 очереди парка, 
и сегодня площадка готова для размещения предприятий. Она 
уже заполняется резидентами. Таким образом, первые 6 га бу-
дут заполнены в ближайшей перспективе, - рассказывает Евгений 
Александрович. – Учитывая положительный опыт, были планы по 
строительству 2 очереди. Пока этот проект приостановился, но 
у нас есть большое желание реализовать его в ближайшем буду-
щем».

Глава Заречного задал представителю Министерства вопрос: 
«Когда принимали решение о строительстве индустриального 
парка, был составлен инвестиционный паспорт проекта, в кото-
ром прописаны определенные показатели – парк должен дать го-
роду 300 рабочих мест и 100 млн рублей в местный бюджет. Как 

добиваться этих показателей от резидентов, если с ними просто 
заключается договор на аренду земли, и у них нет никаких обяза-
тельств перед муниципалитетом?» Выяснилось, что вопрос это 
непростой, муниципальный парк в Заречном первый в области, и 
некоторые вопросы приходится решать по ходу реализации проекта. 
Возможно, в данном случае помощь сможет оказать управляющая 
компания, которую еще предстоит создать. Решено было дополни-
тельно рассмотреть этот вопрос на отдельном совещании, потому 
что, как отметил А. ЗАХАРЦЕВ, он требует регулирования –  продек-
ларированная цель индустриального парка и параметры бизнеса ре-
зидентов должны быть прозрачным образом взаимоувязаны, «правила 
игры» должны быть определены.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
Областной Фонд поддержки предпринимательства представлял 

на Совете директоров Артем РУСАКОВ. Он рассказал, что одни из 
самых востребованных и доступных инструментов поддержки пред-
принимателей, которыми располагает Фонд, это микрозаймы (до 3 
млн рублей по ставке 10% годовых), льготные кредиты (до 15 млн 
рублей по ставке 8, 25% годовых) и инвестиционные займы (до 9 млн 
рублей по ставке 9,6% годовых). Носят они целевой характер, их не-
льзя брать для погашения текущих долгов. Но можно использовать 
для рефинансирования банковских кредитов. Продолжает действо-
вать поручительство по банковским гарантиям, которое предостав-
ляет Фонд. 

Также в Фонде бесплатно можно проконсультироваться по раз-
личным аспектам предпринимательской деятельности. Запись в лич-
ном кабинете на сайте Фонда либо по телефону. Важное изменение, 
которое произошло в этом году, это открытие десяти центров оказа-
ния услуг для бизнеса. Можно прийти в такой офис и прямо на месте 
получить помощь в оформлении каких-либо заявок, проконсультиро-
ваться. Также скоро в таких центрах будет доступно оказание госус-
луг для предпринимателей – то есть не нужно будет ходить в МФЦ. 
Можно будет прямо в офисе Фонда открыть ИП, подать документы на 
лицензию, например. На первом этапе это будет порядка 50-ти услуг, 
потом они будут расширяться по мере востребованности. Эти офисы 
действуют в семи городах, четыре в Екатеринбурге. В Заречном пока 
такой центр оказания услуг не открыт, но в планах Фонда это есть.

Подробная информация обо всех услугах размещена на сайте 
Фонда so��.��� . Можно пользоваться и порталом малого и среднегоso��.��� . Можно пользоваться и порталом малого и среднего.��� . Можно пользоваться и порталом малого и среднего��� . Можно пользоваться и порталом малого и среднего . Можно пользоваться и порталом малого и среднего 
бизнеса по адресу: 66ms�.��� – здесь есть еще и меры поддержкиms�.��� – здесь есть еще и меры поддержки.��� – здесь есть еще и меры поддержки��� – здесь есть еще и меры поддержки – здесь есть еще и меры поддержки 
федерального уровня. На обоих сайтах действует онлайн-чат, где 
можно в режиме реального времени задать вопрос по любому виду 
господдержки. У областного Фонда поддержки предпринимательс-
тва налажено тесное взаимодействие с Зареченским Фондом под-
держки, а «Технопарк» является официальным представителем 
Фонда по микрозаймам, то есть заявки на микрозаймы предприни-
матели Заречного имеют возможность оформить прямо на своей 
территории.

ДВИЖЕНИЕ К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
Основным приоритетом деятельности Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей, по словам его испол-
нительного вице-президента Игоря КУДРЯВЦЕВА, является «лобби-
рование интересов бизнеса в соответствии с действующим законода-
тельством». Для этого Союзом во всех органах региональной власти 
сформированы общественные советы, которые подчиняются Обще-
ственной палате области. Выстраивается работа с Российским Сою-
зом промышленников и предпринимателей – для того, чтобы иметь 
возможность решать вопросы и на федеральном уровне. А на местах 
создаются филиалы СО СПП.

«В Заречном такой филиал существовал, но в последние несколь-
ко лет перешел в спящий режим, - поделился с руководителями пред-
приятий Игорь КУДРЯВЦЕВ. – И вот сейчас в связи с тем, что в наш 
Союз вступила Белоярская атомная станция, мы решили создать 
у вас филиал заново. Наличие филиала не зависит от количества 
участников, у нас двери для всех открыты, пожалуйста, вступай-
те». Вице-президент СПП также пояснил, что все взносы членов Сою-
за остаются на территории. Суммы взносов составляют 3 тысячи руб-
лей в год для микро-бизнеса, 9 тысяч для малого бизнеса и 55 тысяч 
для среднего. Взносы можно тратить на усмотрение Филиала – кто-то 
покупает оборудование для больницы, кто-то проводит Дни предприни-
мателей или конкурс «Лучший по профессии» - диапазон не ограничен. 
На должность председателя Филиала областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей самим СПП была предложена кандидатура 
директора Белоярской АЭС Ивана СИДОРОВА. 

«Вопрос создания филиала в городе Заречном нас интересует в 
связи с тем, что наши предприниматели очень мало взаимодейству-
ют с атомной станцией, - обратился к коллегам директор градооб-
разующего предприятия. – Да, у нас, действительно, очень жесткие 
конкурсные процедуры, но и отдавать деньги на сторону для Белояр-
ской атомной станции тоже неинтересно. Нужно совместно решать 
вопрос, как можно максимально привлечь всех вас к работе, чтобы и 
деньги заработанные, и налоги оставались на территории. Мы всту-
пили в Союз промышленников и предпринимателей, чтобы решать 
проблемы городского округа. И мы будем вовлекать в эту работу 
малый и средний бизнес. Сами знаете, что налоги у нас сейчас резко 
уменьшаются, потому что стройки нет, и только ваши деньги могут 
помочь. Белоярская АЭС занимается продвижением 5 блока, сейчас мы 
формируем техническое задание. До конца марта должны его сформи-
ровать, дальше будет разработка рабочего проекта. Три года он бу-
дет разрабатываться, и три года мы все вместе должны содержать 
свой собственный город». 

«Если посмотреть в системе координат, сегодня фактически 
нулевая точка, когда будет формироваться определенное движение 
вперед, нужно успевать в этот пул войти и начинать активно совмес-
тно работать», - поставил точку в обсуждении Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Лада СЕРГИЕНКО

12 деКАБРя – деНЬ КОНсТИТуЦИИ 
РОссИЙсКОЙ ФедеРАЦИИ

пАРТИЙНАя РАБОТА
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ПОГОВОРИМ О КОРРУПЦИИ
8 декабря с 8.00 до 16.00 Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Забота» Бело-
ярского района» проводит консультирование граждан 
о законодательстве РФ, регулирующем вопросы про-
тиводействия коррупции на территории ГО Заречный и 
Белоярского района.

Консультации можно получить в отделении со-
циального обслуживания по адресу: г.Заречный,  
ул. Комсомольская, 3, каб. №12 (Елена Михайловна 
ШАЙДУРОВА).

Телефоны доверия для граждан и представителей 
организаций, по которым можно сообщать о фактах кор-
рупции в учреждении:

- 8-800-300-8-100 (Единый телефон);
- 8 (343) 312-00-08 (Министерство социальной поли-

тики населения Свердловской области);
- 8 (34377) 7-29-83 (ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоя-

рского района»).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
8 декабря в 18.00 в ТЮЗе состоится отчетный кон-

церт народного хора ветеранов войны и труда «Вете-
ран» под названием «Доброе сердце России».

Вход свободный.

«ГОРОД МАСТЕРОВ» ЖДЁТ ГОСТЕЙ
С 11 до 17 декабря с 12.00 до 20.00 по ул. Але-

щенкова, 9 будет работать выставка изделий ручной 
работы. Вниманию зареченцев уникальные экспонаты: 
игрушки (в том числе символы грядущего года – соба-
ки), картины, куклы, новогодние редкости. Будут прово-
диться мастер-классы. Загляните в гости к рукодельни-
цам, не пожалеете!

ПРИХОДИТЕ В УПФР
Управление Пенсионного фонда РФ в городе За-

речном информирует о проведении 12 декабря Все-
российского дня приема граждан.

Клиентская служба в этот день будет вести прием 
граждан с 9.00 до 20.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
13.45.

Ул. Комсомольская, 12, каб. №203, телефон:  
8 (34377) 7-35-32.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
Продолжается прием заявлений на путевки для 

школьников в Детский оздоровительный лагерь «Заря» 
(г. Асбест). Смена – с 30 декабря по 8 января (10 дней). 
Количество мест ограничено. Стоимость путевки для 
родителей – от 751,4 до 1502, 8 руб.

Если ваш ребенок не получал в 2017 году путевку в 
загородные оздоровительные лагеря и санатории, об-
ращайтесь с заявлением в Управление образования ГО 
Заречный (ул. Комсомольская, 4, каб. №6).

Если заявление было написано ранее, и вы хо-
тели бы отправить своего ребенка в лагерь, звоните:  
8 (34377) 7-13-91 (пн. – чт.: с 8.00 до 17.15; пт.: с 8.00 до 
16.00; перерыв с 12.00 до 13.00).

Подробнее: на сайте zarobraz.ru.

ЕСЛИ НУЖНО НАПРОКАТ
Пункт проката КЦСОН «Забота» Белоярского райо-

на» предлагает средства реабилитации для нуждаю-
щихся в них по рекомендации врача:

- аппарат виброакустического воздействия «Вита-
фон»;

- массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат для измерения артериального давления 

автоматический;
- аппарат терапевтический «Дэнас» для динамичес-

кой электронейростимуляции;
- трости;
- костыли;
- сиденье для ванны;
- поручни- скобы;
- мангал.
Документы, необходимые для оформления средс-

тва реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный 

или в Белоярском районе;
- СНИЛС;
- справка медицинского учреждения – в каком 

средстве реабилитации нуждается, и на какой срок;
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но 

при оформлении терапевтических аппаратов («Ал-
маг», «Дюна», «Витафон» и пр.) справка от терапевта 
– в каком средстве реабилитации нуждается, и на какой 
срок.

Ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

В ГОРОДСКОЙ БАНЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
В городской бане Заречного появились в продаже 

абонементы на посещение бани, а также подарочные 
сертификаты на посещение сауны. Справки по 
телефону 8 (34377) 3-49-96.

По информации ЗМУП «ЖКХ»
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

Открылся новый Центр 
«Биокера» в нашем городе
Рекомендуют врачи. Советуют друзья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИШИТЕСЬ УЖЕ СЕГОДНЯ!  +7 909 703 15 77

 Давно беспокоит спина, 
суставы и ноги?

 А таблетки и лекарства уже не 
помогают?

 Приходите в новый Центр 
здоровья «Биокера» в вашем го-
роде – это уютное и душевное 
место, где опытные специалисты 
не только подробно расскажут 
об основах здоровья, но и дадут 
возможность каждому оздоровить 
себя и свою семью. 

 В Центре ресурсного здоро-
вья «Биокера» вы сможете бес-
платно на практике убедиться 
в качестве и эффективности 
оборудования, которое запус-
кает внутренний ресурс орга-
низма к самооздоровлению. 

Действие оборудования осно-
вано на традициях древневос-
точной медицины и современных 
технологиях, позволяющих не-
медикаментозным методом без 
разрушительных для организма 
побочных эффектов сохранять и 

поддерживать здоровье человека 
благодаря внутреннему ресурсу 
самого организма, заложенному 
природой. Например, предо-
твратить преждевременное 
старение, продлить подвиж-
ность суставов и позвоноч-
ника, убрать боль, снизить 
метеочувствительность, 
снизить влияние разруши-
тельных факторов стресса, 
успокоить нервную систему. 
Принцип действия оборудова-
ния основан на благоприятных 
для здоровья факторах, данных 
человеку природой. Оборудова-
ние «Биокера» наши посетители 
любя называют «курорт на дому». 
Сеть центров ресурсного здоро-
вья «Биокера», имея более 12 
лет опыта, помогло уже тысячам 
жителей Свердловской области 
улучшить здоровье и качество 
своей жизни. 

Приходите и убедитесь 
сами! 





БЕСПЛАТНЫХ 
ПОСЕЩЕНИЙ10

ул. Ленинградская, 29, ТЦ «Вавилон»,
 +7 909 703 15 77

ПН-ПТ: с 9 до 18. www.biokera.ru
Купон действителен на 2 персоны

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
К-телеком — кнопка 19

М/ф «Тайна Коко» 3D (12+)
7 декабря – 18.40 (150 руб.)
9 декабря – 10.30 (150 руб.), 

14.30 (200 руб.)
10 декабря – 12.10 (200 руб.)
13 декабря – 18.40 (150 руб.)

М/ф «Колобанга» 2D (0+)
9 декабря – 12.50 (150 руб.), 16.50 (200 руб.)

10 декабря – 10.30 (150 руб.), 
16.40 (200 руб.)

Х/ф «Легенда о Коловрате» 2D (12+)
7 декабря – 21.00 (200 руб.)
8 декабря – 21.00 (200 руб.)

9 декабря – 18.30, 20.30 (200 руб.)
10 декабря – 14.30, 18.20, 20.30 (200 руб.)

13 декабря – 21.00 (200 руб.)
15 декабря – 18.00 (200 руб.)

Х/ф «Звёздные войны: последние джедаи» 3D (16+)
14 декабря – 18.30, 21.10 (250 руб.)

15 декабря – 20.10 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

НА пРАВАХ РеКЛАмы

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zarobraz.ru%2Fleto%2Fzol.html&post=-118981917_2889&cc_key=" \t "_blank
http://www.biokera.ru

