
стр. 2 стр. 3 стр. 7
Стартовали 
капремонты

Поможем 
Приамурью

В преддверии 
учебного года

№ 34 от 29 августа 2013 г.

официально

С. ГОНЧАРОВ,
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Аппарата Думы ГО Заречный

ВТОРОЙ ЭТАП «РОССИЙСКОЙ ДЕСЯТКИ»
Правительство Свердловской области просит жи-

телей нашего региона поддержать в мультимедийном 
проекте-конкурсе десяти самых уникальных объектов 
России Невьянскую башню.

Конкурс «Россия-10» стартовал в марте этого года, а 
закончиться он должен 29 сентября. Цель проекта — под-
держание устойчивого интереса к нашей стране как к 
объекту внутреннего и международного туризма, рассказ 
об уникальных географических, архитектурных и истори-
ческих объектах России. Задача проекта — выбор десяти 
новых визуальных символов России посредством общена-
родного голосования.

В первом этапе конкурса принимала участие и Бе-
лоярская АЭС, однако во второй этап от Свердловской 
области была выдвинута только Невьянская башня. 
Станет ли этот архитектурный объект одним из десяти 
символов России, может решиться в ходе голосования. 
Второй этап голосования пройдет до 30 августа вклю-
чительно, так что в эти дни у вас есть еще возмож-
ность зайти на сайт http://10russia.ru/object_53, либо 
проголосовать по телефону при помощи смс-сообще-
ния. Свои короткие сообщения с текстом «53 53 53» 
надо слать на адрес 1880. Максимальная стоимость  
1 смс — 3,54 руб. (с НДС).

С 28 по 30 августа включительно в северной части города (в «старом поселке») ожидается отключение горя-
чего водоснабжения.

Отключение запланировано в связи с работами, которые будет вести ООО «Теплопередача» по замене компенсаторов 
на магистральном трубопроводе в районе новых домов на ул. Лермонтова. Напомню, что замена компенсаторов необхо-
дима, чтобы устранить протечки из проходящего рядом с новостройками трубопровода в грунт.

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС

За прошедшую неделю, с 20 по 27 августа, на сайте 
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество» были размещены следующие офици-
альные документы:
 Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 

оказания скорой медицинской помощи населению на терри-
тории городского округа Заречный на 2013 — 2016 годы;
 О проведении акции «Всероссийский экологический 

субботник — «Зеленая Россия» на территории городского 
округа Заречный;
 О внесении изменений в постановление Админист-

рации городского округа Заречный от 16.05.2013 г. № 691-П 
«Об утверждении новой редакции муниципальной целевой 
программы «Поддержка развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства в городском округе Заречный 
на 2012-2015 годы»;
 О проведении мероприятий, посвященных Дню зна-

ний;
 Об организации и проведении мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня города;
 Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности обра-
зования в городском округе Заречный на 2013—2018 
годы».

Ознакомиться со списком документов и при необ-
ходимости скачать их можно по адресу в Интернете: 
http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking.

1 СЕнТЯБРЯ — ДЕнь ЗнаниЙ

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,  

шКОЛьНИКИ И СТУДЕНТы!

Новый учебный год начинается для более 421 тысячи школьников. Свыше 45 тысяч первоклас-
сников сядут за парты. Этот день станет для них одним из самых памятных в жизни: первый звонок, 
первый урок, первый учитель, первый школьный товарищ.

В Свердловской области уделяется приоритетное внимание повышению качества образования 
и уровня жизни преподавателей. На развитие образования в консолидированном бюджете Свердловской области в 
текущем году предусмотрено свыше 71 млрд рублей. В нашей области полностью реализованы требования Указа 
Президента России по повышению заработной платы педагогов общего образования.

Для решения жилищных проблем молодых учителей в регионе стартовала областная программа  субсидирова-
ния первоначального взноса по ипотечным кредитам. Более 120 педагогов уже воспользовались этой возможностью. 
Кроме того, в Екатеринбурге начала работать программа выделения работникам бюджетной сферы, в том числе и 
учителям, бесплатных садовых участков.

В нынешнем году значительные средства направлены на ремонт и реконструкцию школ. К началу нового учебного 
года текущий ремонт завершен в 932 общеобразовательных учреждениях, а капитальный ремонт — в 451.

На приобретение учебников из областного бюджета выделена рекордная сумма — 320 млн рублей. На эти средс-
тва закуплено более миллиона экземпляров учебников. В рамках модернизации образования также закуплено и уста-
новлено современное технологическое оборудование для пищеблоков в 923 школах, приобретено оборудование для 
медицинских кабинетов.

Школы Свердловской области к новому ученому году подготовлены и ждут учеников! Мы и впредь будем  
поддерживать талантливых учеников и учителей, развивать новые образовательные технологии, укреплять патриоти-
ческую и оздоровительную работу со школьниками.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. Креп-

кого вам здоровья, личного счастья, благополучия, сил и терпения!
Желаю всем школьникам и студентам успешной и добросовестной учебы, здоровья, радости. Доброго пути в мир 

знания!
Губернатор

Свердловской области Е. КУЙВАШЕВ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ,  
ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦы!

1 сентября — это, безусловно, одна из самых значительных дат 
в нашей стране, потому что образование всегда считалось одним из 
приоритетных направлений государственной политики. К сожалению, 
если говорить в целом о России, то сегодня образование пережива-
ет не самые лучшие времена реформирования, но мы надеемся, что 
обновление системы обучения, системы образования даст, в конце 

концов, свои положительные итоги.
Если же говорить конкретно о Заречном, то нам удается даже при 

больших проблемах финансирования социальной сферы поддержи-
вать сферу образования на хорошем уровне, большинство выпускни-
ков наших школ успешно поступают в высшие и среднеспециальные 
учебные заведения. И в том, что планку образовательного процесса, 
несмотря на все реформы и сложности в стране, Заречный поддержи-
вает на высоком уровне, прежде всего заслуга наших учителей и ро-
дителей школьников...

Очень надеемся на то, что наступающий учебный год станет ус-
пешным во всех отношениях, и весной 2014-г наши выпускники вновь 
порадуют город своими достижениями в познании первых в своей жиз-
ни научных истин. 

Еще раз поздравляем педагогов, родителей, всех жителей города с 
1 сентября. Но больше всего хотелось бы поздравить тех ребятишек, 
которые первый раз сядут за школьные парты. Удачи вам, терпения 
вашим родителям, мудрости вашим учителям и много-много радост-
ных открытий в столь непростом деле как познание законов нашего 
Мироздания.

В. ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Е. ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

НОВыЕ ОФИЦИАЛьНыЕ  
ДОКУМЕНТы ГОРОДА

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!  

акТуально

Во время визитов главу ин-
тересовало буквально все — 
увиденное он обсуждал с 
руководителями школ и их 
заместителями. Практически 
полностью готовы к приему 
детей школы №1, №6 и №7. 
Не до конца окончены рабо-
ты в школах №2, №3, №4 и 
№5. Большинство проблем 
реально решить — многое 
зависит от добросовестности 
подрядчиков, вызвавшихся 
проводить ремонт. Достойно 
подготовиться к 1 сентября 
надо любой ценой — време-
ни нет совсем.

Подводя предваритель-
ные итоги, В. ЛАНСКИХ прокомментировал ситуацию так:

— Я считаю, что в объеме выделенных на ремонт школ средств, приоритеты 
по подготовке к новому учебному году расставлены правильно. Работы идут в 
хорошем темпе. Не вызывает сомнения, что они будут своевременно выполнены, 
хорошо и качественно.

Есть некоторые проблемы. Например, это большой еще невыполненный объем по 
ремонту школы №2 — ежедневный контроль, в том числе со стороны Управления об-
разования, ведется, претензии в адрес подрядчика уже направлены, поэтому надеюсь, 
что все же успеют до 1 сентября. Сложность еще заключается и в том, что идет 
задержка финансирования из федерального бюджета. У нас уже и так почти сложи-
лась традиция, что подрядчики начинают работу без авансовых платежей — за это 
им, конечно, большое спасибо, но сам подход такой ненормален. Когда мы планировали 
производство многих ремонтных работ, мы рассчитывали на федеральные деньги, 
которые, к сожалению, пока еще на нашу территорию не пришли. Это серьезная про-
блема, и она требует неотложного решения, но, боюсь, что если даже в областной 
бюджет эти деньги еще не поступили, то задержка по финансированию продлится.

Повторения ситуации, как в прошлом году, когда из-за затянувшегося ре-
монта в школе №3 было сорвано нормальное начало занятий, мы не допустим. 
Все школы с 1 сентября примут детей. В той же школе №3 продолжится ре-
монт спортзала, но я не сомневаюсь, что это повлияет на учебный процесс: 
срок окончания работ 15 сентября — до этой даты уроки физкультуры будут 
организованы на свежем воздухе, так что ничего страшного.

Подготовила О. КУЧИНСКАЯ

ВРЕМЯ НЕ жДЁТ
23 августа глава городского округа Заречный Василий ЛАНСКИХ совместно 
с начальником Управления образования Еленой ХАРКИНОЙ начал объезд 
школ с целью лично убедиться, как ведется подготовка образовательных 
учреждений к началу нового учебного года. В понедельник, 26 августа, инс-
пекция продолжилась. В целом результаты объезда мэра удовлетворили.
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ДВОРОВыЕ ПРОЕЗДы ВЕДУТ В ТУПИКИ?

Как сообщила нам начальник отдела ЖКх Администрации гО Заречный Свет-
лана ТЕБЕНЬКОВА, все работы  ведутся в рамках муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
на территории городского округа Заречный в 2013 году», которая утверждена 
постановлением Администрации городского округа Заречный от 8 мая 2013 года 
№662-П. Соответственно, городской округ Заречный включен в региональную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году», ут-
вержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 10 июня 
2013 года №726-ПП.

Соглашение между городским округом Заречный и Министерством энергетики 
и ЖКх Свердловской области о предоставлении бюджету городского округа За-
речный в 2013 году субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов (за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКх» и 
областного бюджета) заключено 5 августа. Вышеуказанные субсидии поступили 
в городскую казну 9 августа.

Стоимость капи-
тального ремонта 

МКД всего

Средства Фонда 
содействия ре-
формированию 

ЖКх

Средства бюд-
жета Свердлов-

ской области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Заречный

Средства 
собственников 
жилых помеще-

ний в МКД
77 191 323,65 24 158 568,56 29 643 784,02 11 810 272,52 11 578 698,55

Постановлением Администрации городского округа Заречный от 30 июля 
2013г. №1152-П утвержден порядок финансирования капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета 
и средств бюджета городского округа Заречный в 2013 году. Стоит отметить, что 
доля софинансирования для собственников помещений в соответствии с 185-ФЗ 
от 21 июля 2007 г. «О фонде содействия реформированию ЖКх» с этого года 
увеличена с 5 до 15%.

По информации С. ТЕБЕНЬКОВОЙ, 23 июля 2013 года состоялся первый этап 
открытого конкурса по выбору подрядной организации на проведение работ по 
капитальному ремонту общего имущества каждого из многоквартирных домов. В 
результате заключены договоры с подрядными организациями:

ул. Бажова, 26 — ООО «Труд»;
ул. Клары Цеткин, 13 — ООО «СПМ»;
ул. Клары Цеткин, 15 — ООО «СПМ»;
ул. Клары Цеткин, 7 — ООО «Труд»;
ул. Ленина, 7 — ООО «Олимп»;
ул. Ленина, 8 — ООО «Олимп»;
ул. Мира, 6а — ООО «Термотехника»;
ул. Таховская, 4 — ООО «Термотехника»;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 11 — ООО «Олимп».

КАПРЕМОНТы В РАЗГАРЕ
В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту жилфон-
да — обновление запланировано в 10 многоквартирных домах, один 
из которых расположен на сельской территории. Любой ремонт срод-
ни, пожалуй, стихийному бедствию, а уж такой широкомасштабный — 
что и говорить. Сколько нужно терпения, нервов, да и материальные 
затраты немалые. Но многие из тех, кто через это испытание уже про-
шел, считают — дело того стоит.

 Лидия КАЗАКОВА, старшая по дому №11 по ул. Юбилейная в д. 
Курманка:

«Работы на доме уже начались, хотя волнуемся, конечно, скоро ведь 
осень, холода, а объем предстоит сделать большой. Уже заканчивают 
отмостку, идет замена электропроводки в подъездах. Много работы будет 
в подвале: дом наш самый аварийный среди многоквартирных в Курманке, 
трубы практически сгнили, ни одна задвижка уже не держит. Но, надеюсь, все 
пройдет благополучно, ругаться не придется».

 Представитель дома №26 по ул. Бажова:
«Примерно с 10 августа подрядчик приступил к ремонту. Лично у меня 

нареканий нет — пока все довольно организованно, на каждый вид 
работ своя бригада. Старший прораб у подрядчика молодец (Николай 
ЕРЁМИН, ООО «Труд» — прим. ред.), умеет дело поставить как надо, 

договориться, с жителями общий язык найти. Отмостку делают, ведется 
демонтаж балконов — с северной стороны (со двора) уже новые балконы 
начали устанавливать. Боковой фасад дома со стороны детского садика 
начали красить. Скоро к кровле приступят. Трудности у нас все впереди, 
когда начнут менять внутридомовые системы. Было бы понимание у 
всех жителей нашего дома, все остальное переживем».

 Анатолий ЛИСТОПАД, старший по дому №8 по ул. Ленина:
«Четыре бригады сейчас работает — с утра и почти до десяти вечера. 

Проводку сделали, фасад обновили, отмостку, балконы, батареи старые из 
2 подъездов вырезали, вытащили. Считаем, нам повезло: хорошо работают, 
и к людям отношение хорошее. Жалоб от жильцов не было. По кровле 
работа начинается — вот тут переживания. Вдруг дожди — это же проблем 
не избежать! А итоги подводить еще рано, много еще дел предстоит».

26 августа после достаточно длинного перерыва, вызванного летними ка-
никулами, вновь собралась на рабочее заседание Общественная палата.

Общественники рассмотрели ряд вопросов: предложения в проект бюджета на  
2014 год, предложения в областную программу «Новое качество жизни уральцев», обра-
щение к руководству главного управления МВД России по Свердловской области по сло-
жившейся в Заречном криминогенной обстановке, ситуацию с новыми домами на улице 
Лермонтова, список достойных зареченцев для награждения на предстоящем Дне города.

Что касается предложений в проект бюджета-2014, то они касаются как расходной, 
так и доходной частей городской казны. К примеру, по данным одного из общественни-
ков, Виталия ВАГАНОВА, в Заречном уже сейчас есть многоквартирные дома, жители 
которых желают оформить придомовые территории в свою собственность. Они готовы 
платить за эти земли возле домов все необходимые налоги, но при этом самостоятельно 
распоряжаться ими, сдавая в аренду или благоустраивая (при этом, естественно, соблю-
дая все ограничения, связанные с прохождением инженерных сетей). Бюджет в этом слу-
чае может получить дополнительные средства в казну, а жители — почувствовать себя 
хозяевами. Впрочем, это лишь одно из предложений, которое общественники планируют 
представить специалистам на рассмотрение.

Обращение по обострению криминогенной обстановки также стало одной из важней-
ших тем заседания. В подготовленном на имя руководства областного полицейского уп-
равления письме наши общественники особенно обращают внимание, что подход к тер-
ритории с расположением крупного ядерного объекта должен быть более внимательным 
со стороны областных правоохранительных структур, и местная полиция должна иметь 
больше помощи. Пункт о необходимости обеспечения безопасности также предложен и в 
областную программу повышения качества жизни уральцев.

Программа по ремонту и расширению дво-
ровых проездов может в этом году остаться 
невыполненной. К сожалению, область выде-
лила по этой программе муниципалитету такие 
малые деньги, что желающих подрядчиков на 
выполнение работ просто не нашлось.

Всего по Заречному программой предусмотрены ремонт-
ные работы в 18 дворах. Финансирование программы на 95% 
ведет областной бюджет (общий объем финансирования — 4 
млн 455 тыс. 966 руб., в т.ч. субсидии бюджета Свердловской 
области — 4 млн 233 тыс. 160 руб., средства бюджета городс-
кого округа Заречный — 222 тыс. 806 руб. — прим. ред.), при 
этом муниципалитеты не могут сами устанавливать стоимость 
— все сметы согласовываются с областными структурами. А 
стоимость там устанавливают такую, что у наших профильных 
фирм интереса к подобным работам нет — слишком малые 
деньги предусмотрены в качестве оплаты. 

Данная проблема была озвучена 22 августа на заседании 
Штаба по строительству приоритетных социальных объектов. 
По словам и.о. директора МКУ «Дирекция единого заказчика» 
Екатерины ГАЛИХИНОЙ, переговоры были проведены уже 
с полутора десятками возможных подрядчиков, но результат 
один — изучив документацию, строители отказываются. За-
планированные на эту работу аукционы также не состоялись, 
поскольку желающих принять в них участие нет — частным 

строительным фирмам нет выгоды браться за подобные зака-
зы. Областное министерство транспорта и связи поставлено 
в известность о такой ситуации, но от них также нет никаких 
предложений, как выйти из создавшегося положения.

«С одной стороны хорошо, что областной бюджет бе-
рет на себя 95% расходов по этой программе, но с другой 
стороны, все сметы утверждает Уральский региональный 
центр экономики и ценообразования в строительстве. 
Однако в реальности факты говорят о том, что за такие 
цены, что определяет данная организация, подрядчикам 
работать не интересно. Вместе с тем, если сейчас увели-
чить долю финансирования из местного бюджета, то это 
повлечет новый пересчет смет, который также надо бу-
дет согласовывать Уральским центром экономики и цено-
образования, а это вообще затянет сроки на долгое время. 
Между тем, если мы не заключим договоры на выполнение 
работ до середины сентября, то мы можем выскочить из 
этой программы», — так комментирует ситуацию Е. ГАЛИ-
ХИНА.

Так что выход остается один — все-таки продолжать ис-
кать подрядчиков, которые готовы работать за малую при-
быль. Кроме того, принято решение изучить опыт других тер-
риторий, которые, как и Заречный, участвуют в программе по 
ремонту дворовых проездов — возможно, у них можно найти 
таких подрядчиков. 

С ЗАСЕДАНИЯ 
ОбЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТы

С. ГОНЧАРОВ,
и.о. начальника Информационно-аналитического отдела Аппарата 

Думы ГО Заречный

Вот как отзываются о проведении капитального ремонта представители некоторых жилых домов, попавших в этом году в Программу:

Уважаемые зареченцы!
Напоминаем вам, что городской округ За-

речный присоединятся к акции «Всероссий-
ский экологический субботник — «Зеленая 
Россия», который проходит по всей стране 
в рамках года окружающей среды. 30 авгус-
та 2013 года планируется навести порядок 
в районе детского пляжа, в лесном массиве 
от дома №26 по ул. Ленина до Дома торгов-
ли, вдоль дороги к плотине от муниципаль-
ного рынка до к/с «Факел», на территории 
между гостиницей «Малахит» и бассейном  
«Нептун».

На участие во Всероссийской акции за-
явилось 15 организаций Заречного. Свой 
вклад в хорошее дело может внести лю-
бой желающий — субботники начинаются  
с 13.00 ч.

31 августа чистоту будут наводить вдоль 
Таховского бульвара. Начало в 10.00 ч.

Присоединяйтесь! Избавим город от му-
сора и улучшим экологию Заречного вмес-
те!

Телефоны организаторов: 8 (34377)  
3-91-06, 3-22-09, 3-22-02 с 8.00 до 17.00 ч  
в рабочие дни.

2 августа 2013 года состоялся второй этап открытого конкурса по выбору 
подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. В результате заключен договор с подрядной 
организацией ООО «Труд», которое будет осуществлять ремонт дома №13 по 
ул. Лермонтова.

Подрядные организации уже приступили к выполнению работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В соответс-
твии с Соглашением, официальный срок окончания капитальных ремонтов —  
31 декабря 2013 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: По вопросам проведения капитальных ремонтов 
обращаться в отдел ЖКХ Администрации ГО Заречный: ул. Невского, 3, 
телефон 8 (34377)  3-22-09; в управляющую компанию ООО «ДЕЗ»:  
ул. Попова, 9, телефон 8 (34377) 3-20-06.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» — 
ЧИСТыЙ 

ЗАРЕЧНыЙ!
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ПРаЗДник нЕДЕли

Началось торжественное мероп-
риятие «Золотые аккорды осени» 
с поздравления главы городского 
округа Заречный Василия ЛАНС-
КИХ: «Дорогие наши пенсионеры! 
Вашими руками создавался наш 
город, вашим трудом мы добились 
многих успехов и результатов… 
Будьте счастливы, и, самое глав-
ное, будьте здоровы, радуйте нас 
как можно дольше. Всего вам са-
мого хорошего, и с праздником!». 
Присоединилась к поздравлениям 
главы и начальник Управления 
пенсионного фонда Надежда ЧЕР-
НЫШКОВА, отметив, что в город-
ском округе сегодня проживают 

Началась августовская педконференция с приветственного 
слова главы городского округа Заречный Василия ЛАНСКИХ: 
«Прежде всего, хотелось бы поздравить всех работников 
образовательных учреждений с наступающим 1 сентября 
— началом нового учебного года. Образование всегда счи-
талось одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики. Несмотря на некоторые проблемы, нам уда-
ется поддерживать сферу образования на хорошем уровне: 
большинство учеников наших школ поступают в высшие и 
средние специальные учебные заведения. В этом заслуга и 
педагогических работников… Поздравляю вас, уважаемые 
педагоги, с наступающим учебным годом и желаю, чтобы 
сегодняшняя конференция прошла плодотворно и полезно 
для всего нашего города».

Подводя итоги прошедшего учебного года, начальник Уп-
равления образования гО Заречный Елена ХАРКИНА отме-
тила, что на фоне Свердловской области наш город выглядит 
достойно. Одним из подтверждений этому являются выпуск-
ники, окончившие школу с золотой медалью, которых в этом 
году 12 человек. По этому поводу благодарственные письма гу-
бернатора были вручены директорам образовательных учреж-
дений, которые выпустили из своих стен золотых медалистов: 
Наталье МОКЕЕНКО (школа №1), Борису СТАВРАТИ (школа 
№2), Марине РАГОЗИНОЙ (школа №3) и и.о. директора школы 
№7 Ольге ЛУКИНОЙ.

По традиции на ежегодной педагогической конференции 
чествуют и молодых специалистов, готовых полностью пос-
вятить себя сфере образования. В этом году вступил в ряды 
педагогов города только один человек — Анна ГРЕБЁНКИНА, 

9100 пенсионеров, и напомнив, что 
1 сентября в Пенсионном фонде 
для них пройдет День открытых 
дверей.

Особой частью праздничной 
программы стало торжественное 
награждение знаками отличия 
«Совет да любовь» супругов, про-
живших в браке более полувека, 
— Александры Михайловны и 
Юрия Александровича БРУСНИ-
ЦЫНЫХ и Александры Павловны 
и Геннадия Семёновича ЯКОВ-
ЛЕВЫХ. Эти супружеские пары, у 
каждой из которых по двое детей и 
три внука, получили свои памятные 
знаки за создание крепкой семьи и 

воспитание достойных детей. Все-
го на сегодня в нашем городском 
округе почетными медалями отме-
чены уже 82 зареченских пары, и 
это далеко не предел.

…Добрые и искренние поздрав-
ления, адресованные всем пен-
сионерам, сменялись душевными 
песнями, которыми радовали соб-
равшихся творческие коллективы. 
Особую оценку и признательность 
от первого начальника Управления 
культуры Людмилы ТЕЛЕГИНОЙ 
получил после своего выступления 
хор «Ветеран»: «Прекрасно спели, 
ровненько, грамотно, отличный 
звук — академический, чистый, 
настоящий. Вы молодцы, спасибо 
большое!». Кроме того, на праз-
днике звучали песни известных и 
давно зарекомендовавших себя 
в городе ансамблей «Надежда» и 
«Зареченка», а также хора русской 
песни «Росинка». А самые юные 
участники мероприятия — воспи-
танники театра «Лицей» — подго-
товили для виновников торжества 
юмористический номер про бабу-
шек и дедушек.

Сюрпризов для пришедших на 
концерт гостей было много, и один 
из них —это замечательная выстав-
ка цветов, плодов и овощей «Осен-
ние шедевры», инициатором кото-
рой выступила культурно-массовая 
комиссия (которую возглавляет 
Раиса ИВАНОВА) общественной 
организации «Ветеран». Все творе-
ния были сделаны собственными 
руками пенсионеров-участников 
выставки. Многие композиции из 
собранных на собственных ого-
родах урожаев имели свое на-
звание: «Во саду ли, в огороде», 
«Оранжевое настроение», «Нос-
тальгия». Кроме того, свое имя 
получали даже отдельные экспо-
наты: «НЛО», «За стеклом», «Оди-
ночество» и другие. А при входе 
в танцевальный зал, где и распо-
лагалась выставка, можно было 
поучаствовать в мастер-классе 
по вырезке карвинга из овощей и 
фруктов, который провел женский 
клуб «Красота, здоровье, успех».

Прошедший в минувшее вос-
кресенье День пенсионера дал 
старт месячнику, посвященному 
в этом году новому празднику, а 
также Дню пожилого человека. 
Для зареченцев-пенсионеров на 
это время подготовлена много-
плановая программа. Так, напри-
мер, в Центральной городской 
библиотеке проводится обуче-
ние компьютерной грамотности 
пенсионеров, в ее 
филиале (на Кузне-
цо-ва, 10) — книж-
ная выставка «Это 
про нас». А в конце 
сентября, 20 числа, 
там состоится музы-
кально-поэтический 
вечер «Волшебные 
звуки». Для всех 
желающих открыты 
двери и в Краевед-
ческом музее, где 
можно полюбовать-
ся фотовыставкой 
«город, который 
мы строили сами». 
Также с начала но-
вого учебного года 
в музее пройдут 

встречи-беседы школьников с 
первостроителями. Помимо все-
го, для пенсионеров будут орга-
низовываться поездки в зоопарк 
и театры г. Екатеринбург. Месяч-
ник закончится празднованием в 
городском округе Дня пожилого 
человека, который отмечается в 
России 1 октября.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

На выставке было представлено 13 композиций от 
разных участников. Каждый экспонат, украшавший на 
празднике танцевальный зал, был по-своему уникален. 
Как только не оживляли свой урожай пенсионеры: мож-
но было встретить рыбу и замечательных поросят 
из кабачков, пиноккио из репки, гнома из перца и многих 
других персонажей.

КОГДА ДУшОЙ И СЕРДЦЕМ МОЛОД

Женский ансамбль «Надежда», который состоит из учителей-пенсионеров, 
подарил гостям три замечательных песни «Сапожки», «И поют всю ночку со-
ловьи» и «Желаю вам».

На вопрос, какие слова хотел бы сказать Геннадий Семёнович жене, он ответил 
трогательными стихами собственного сочинения, в которых прозвучали самые 
нежные и сердечные слова, адресованные своей возлюбленной. Эти строчки 
поразили не только супругу, но весь зал.

Еще вполне вы молоды душой,
Все те же и осанка, и манеры…
Вот почему с натяжкою большой
Мы называем вас пенсионеры.

С таких слов 25 августа во Дворце культуры «Ровесник» начался 
концерт, посвященный Дню пенсионера. Как уже известно, в Свер-
дловской области этот праздник будет отмечаться ежегодно в пос-
леднее воскресенье августа.

оБРаЗоВаниЕ

Об ИТОГАХ И НОВыХ ЗАДАЧАХ
В минувший вторник, 27 августа, в ДК «Ровесник» 
состоялась традиционная педагогическая конфе-
ренция «Задачи муниципальной системы образо-
вания в условиях реализации федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Осо-
бое внимание на встрече уделялось подведению 
итогов ушедшего учебного года и определению за-
дач на предстоящий 2013-2014 учебный год.

инструктор по физической культуре детского сада «Ласточка».
Основной частью мероприятия стало выступление участни-

ков конференции с докладами. Начала рабочую часть встречи 
начальник Управления образования Е. ХАРКИНА, рассказав 
о состоянии системы образования в нашем городском округе. 
В 2012-2013 учебном году, по словам Елены Владимировны, 
в школах обучались 2874 ученика, успеваемость составила 
99,6% (без учета обучающих первых классов). В новом учеб-
ном году планируется открытие 13 первых классов и 5 десятых 
классов. Что касается дошкольного образования: из детских 
садов выпущены 255 дошколят, в новом году на места в ДОУ 
выдано 358 путевок. «Сегодня в очереди на места в детсады 
у нас стоят уже более 800 человек. Однако задача, которая 
ставится в качестве первоочередных по обеспечению мес-
тами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет, на 

нашей территории выполнена на 100 процентов», — расска-
зывает начальник Управления образования.

В докладе руководителя Управления особый акцент был 
сделан на анализ кадровых условий в системе образования. 
Ведь ни для кого не секрет, что кадровая проблема в Зареч-
ном имеет место быть. Нынче средний возраст педагогических 
работников по дошкольным образовательным учреждениям 
составляет 43 года, по школам — 47 лет, по учреждениям до-
полнительного образования — 42 года. Пенсионного возраста 
достигли 42% педагогов, из них 104 человека — по выслуге, 
145 — по возрасту. В течение учебного года аттестацию про-
шли 5 руководителей образовательных учреждений, кроме 
того, аттестовано 58 педагогов, в том числе 2 человека по двум 
должностям.

Также стоит отметить, что в 2012-2013 учебном году в связи 
с введением новой образовательной программы переофор-
млена лицензия Центра психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции и пройдена процедура государственной 
аккредитации школы №5. Кроме этого, движется процесс по 
лицензированию медицинских кабинетов в образовательных 
учреждениях: на сегодня прошли лицензирование 7 детских 
садов и 3 школы. В конце своего выступления Елена ХАРКИ-
НА обратила особое внимание всех участников конференции 
на поставленные на новый учебный год задачи.

Свои доклады подготовили и работники образовательных 
учреждений. главной темой 2 докладов — «Приемы органи-
зации образовательного процесса с использованием совре-
менных средств обучения на уроках физики», «Сервисы Web 
2.0 в помощь учителю» — стало использование различных 
современных технологий в образовании (в частности сети 
Интернет). Роль внеклассных мероприятий была освещена в 
докладе «Социализация учащихся средствами внеурочной де-
ятельности. Направление школа-вуз». Основной мыслью этих 
и других выступлений стало, прежде всего, улучшение качест-
ва образования детей.

Завершилась августовская педконференция праздничны-
ми номерами творческих коллективов ДК «Ровесник».

Э. РАХМАТУЛИНА
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оБъЯВлЕниЯ

ЕДДС: СТаТиСТика За нЕДЕлЮ

О. КУЧИНСКАЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 19 по 25 августа на территории городского округа:

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.

22 августа в 16.53 ч на теле-
фон пожарной части «01» посту-
пила информация о возгорании 
в доме №24 по ул. Алещенкова. 
Прибывшие на место пожарные 
обнаружили на балконе 5 этажа 

тлеющий матрас — предположительно, причиной 
этого стал брошенный кем-то сверху окурок. Пожар 
был ликвидирован в 17.04.

«Скорая помощь» при-
няла 224 вызова.

21 августа произошло 
ЧП во время работы крана 
на одной из площадок ООО 
«Континенталь»: на мужчину 

1973 г.р. упала деталь. Пострадавший госпитали-
зирован в хирургическое отделение МСЧ №32.

25 августа в реанимационное отделение 
медсанчасти поступил молодой человек 1985 г.р. 
с ожогами кожи.

Зарегистрировано 8 рождений и 8 смертей.

На пульт оперативного де-
журного Межмуниципального 
отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 95 сообщений 
о нарушении общественного 
порядка (что примечательно, 

21 августа было полное затишье — не было ни 
звонков по «02», ни ДТП).

Зарегистрировано 6 краж, в том числе 2 в 
деревнях — похищен инструмент из нежилого 
дома в Боярке и пропало имущество из сарая 
в гагарке. В Заречном украдено 2 сотовых 
телефона (один у гражданина на Таховском 
бульваре, другой из магазина сети «Корпо-
рация Центр») и 2 ноутбука (один из комнаты 
общежития, второй с прилавка магазина «Мир 
спорта».) Также зарегистрировано 5 скандалов 
и 1 факт повреждения автомобиля на стоянке 
возле «Монетки».

По всем фактам нарушения законодательс-
тва проводятся проверки.

Зарегистрировано 14 ДТП, при 
авариях пострадали 2 человека.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения было зарегистриро-
вано длительное отсутствие хВС 
в д. Курманка вследствие выхода 
из строя автоматики на насосной 
станции поздно вечером 20 авгус-

та. Вода вернулась в краны жителей деревни лишь 
к обеду 22 августа.

21 августа утром произошло аварийное отклю-
чение электроэнергии — были обесточены улицы 
Курчатова, Таховская, Кузнецова, а также к/с «Ки-
ровский», не работал светофор на перекрестке с 
федеральной трассой и скважины на гагарском 
водозаборе. Аварию устраняли специалисты элек-
троцеха БАЭС.

ГДЕ НАЙТИ  
ОФИЦИАЛьНыЕ  

ДОКУМЕНТы ГОРОДА?
Уважаемые жители Заречного! На-

поминаем вам, что с нормативными до-
кументами органов местного самоуправ-
ления гО Заречный можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа 
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормот-
ворчество» и в Бюллетене официаль-
ных документов гО Заречный (имеются в 
наличии в городских библиотеках, ЗМУП 
«Книги»).

Информационно-
аналитический отдел Аппарата 

Думы ГО Заречный

НА ПРИЁМ К ЮРИСТУ
Со 2 сентября юрисконсульт Комп-

лексного центра социального обслужива-
ния г. Заречный (ранее — Центр семьи) 
ведет прием по понедельникам и средам 
с 17.00 до 19.00 ч.

Консультации бесплатные, без записи, 
в порядке очереди.

Прием осуществляется по адресу:  
ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ПОМОГИ СОбРАТьСЯ  
В шКОЛУ!

Уважаемые жители Заречно-
го! В преддверии нового учебного 
года Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения  
г. Заречный (Центр семьи) прово-
дит ежегодную акцию «Школь-
ник» по сбору новых канцеляр-
ских товаров для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Просим вас оказать посиль-
ную благотворительную помощь 
канцелярскими товарами. Необ-
ходимы рюкзаки для девочек и 
мальчиков, тетради по 12, 18, 48 
и 96 листов, обложки для учебни-
ков и тетрадей, ручки шариковые, 
ластики, карандаши (простые и 
цветные), наборы для черчения, 
альбомы для рисования и черче-
ния, краски акварельные, фло-
мастеры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 ч (обеденный пере-
рыв — с 12.00 до 13.00 ч) по ад-
ресу: г. Заречный, ул. Комсомоль-
ская, 3 (2 этаж), кабинет №8.

РАбОТАЕТ  
ПРИЁМНАЯ  

ДЕПУТАТА ГОСДУМы
Межрайонное отделение КПРФ объявляет 

об открытии общественной приемной депутата 
государственной думы РФ, заместителя предсе-
дателя комитета гД по промышленности Павла 
Сергеевича ДОРОХИНА.

Адрес приемной: п. Белоярский, ул. Ленина, 
265, 2 этаж, вход с торца.

Время работы: с 9.00 до 17.00 ч (в будние 
дни).

КОМСОМОЛьСКО- 
ПАРТИЙНыЙ  

ПРИЗыВ!
Межрайонное отделение 

КПРФ объявляет комсомоль-
ско-партийный призыв.

Ты молод и энергичен?! 
Тебе не безразлична судьба 
Родины?!

Приходи! Вместе мы на-
ведем порядок на родной земле!

Адрес приемной КПРФ: п. Белоярский,  
ул. Ленина, 265, 2 этаж, вход с торца.

Время работы: с 9.00 до 17.00 ч (в будние 
дни).

аДМиниСТРациЯ Го ЗаРЕЧныЙ инфоРМиРуЕТ

ОбЪЯВЛЯЮТСЯ ТОРГИ  
ПО ПРОДАжЕ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ

Администрация городского округа Заречный сооб-
щает о проведении торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков с разрешенным использовани-
ем под временный объект розничной торговли (павиль-
он) площадью 60,0 кв.м с местоположением:

- Свердловская область, г. Заречный, в 29,0 м по 
направлению на северо-восток от здания почты по ул. 
Ленина, 26Б;

- Свердловская область, г. Заречный, в 41,0 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома №12 по ул. 
Ленинградская;

- Свердловская область, г. Заречный, в 35,0 м 
по направлению на юго-восток от жилого дома №12  
по ул. Ленинградская.

Аукцион состоится 23 сентября 2013 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, 3, зал заседаний (3 этаж). Заявки на 
участие принимаются по 18 сентября 2013 г. включи-
тельно.

Получить дополнительную информацию можно 
по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
 ул. Невского, 3, каб. №207, тел. 8 (34377) 3-22-85.

Администрация городского округа Заречный сооб-
щает о проведении торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, по продаже земельного участка с местополо-
жением: Свердловская область, г. Заречный, участок 
находится примерно в 1090 метрах по направлению на 
восток от жилого дома №12 по ул. Бажова, площадью 
5770,0 кв.м под производственную базу.

Аукцион состоится 16 сентября 2013 г. в 10. 00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, зал заседаний (3 этаж). Заяв-
ки на участие принимаются по 11 сентября 2013 г.  
включительно.

Получить дополнительную информацию можно 
по адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, 3, каб. №207, тел. 8 (34377) 3-22-85.

анонС

УПФР жДЁТ В ГОСТИ
Управление Пенсионного фонда России в городе Заречном 

сообщает о дополнительных днях приема посетителей:
1 сентября 2013 г. (воскресенье) — день открытых дверей.
Часы приема: с 10.00 до 14.00 ч;
7 сентября 2013 г. (суббота) — день приема граждан.
Часы приема: с 10.00 до 14.00 ч.
Ждем вас по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 12.

ПРИМИТЕ  
СОбОЛЕЗНОВАНИЯ

От имени городской Думы и администрации города Зареч-
ный выражаем глубокие соболезнования Вадиму Михайлови-
чу МАЛЫШЕВУ, директору БАЭС в 1973–1986 годах и Почетно-
му гражданину Заречного, в связи с кончиной супруги Жанны 
Алексеевны МАЛЫШЕВОЙ, известного в Заречном педагога 
школы № 2.

Глава городского округа Заречный  В. ЛАНСКИХ,
глава Администрации ГО Заречный  Е. ДОБРОДЕЙ

ТЕЛЕЦЕНТР  
ИЩЕТ ОПЕРАТОРА

МАУ гОЗ «городской телецентр» на постоянную работу срочно 
требуется оператор.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-11-41.

МЕРоПРиЯТиЕ ВРЕМЯ  
ПРоВЕДЕниЯ

МЕСТо 
ПРоВЕДЕниЯ

Торжественная регистрация
молодоженов 

«ДЕНЬ ГОРОДА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ»

6 сентября
15.00 ч

ДК «Ровесник»,
танцевальный 

зал
Торжественный вечер 

«НАШ УСПЕХ – УСПЕХ ГОРОДА»
6 сентября

18.00 ч
ДК «Ровесник»,
зрительный зал

Проект «МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОБУС»:
экскурсия по улицам города с гидом и музыкальным 
сопровождением

7 сентября улицы Заречного

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ» 
для детей и подростков:

НКО «Фонд развития автомотоспорта» при поддержке 
Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 
приглашает детей от 6 лет принять участие в игровой 
обучающей программе, на специально оборудованной 
трассе с надувными ограждениями

7 сентября
10.00-14.00 ч

бульвар 
Алещенкова

Детская программа «ГОРОДОК ИГРЫ»:
- игры, конкурсы, батуты
- велопаровозик
- шоу авиамоделей

7 сентября
12.00-14.00 ч

бульвар Алещен-
кова

ГОРОД НАШИХ ОТЦОВ
Мероприятия для старшего поколения:
- «Литературная гостиная»
- сеанс одновременной игры в шахматы
- концерт ансамбля «Вольница» и хора «Ветеран»
- «Танцы нашей молодости»

7 сентября
12.00-16.30 ч

сквер ДК, 
у фонтана

Акция «ГОРОД ВЛЮБЛЁННЫХ» 7 сентября
16.30-17.00 ч

ул. Алещенкова 
(возле РУСа)

Молодежная программа
«МОЛОДОЕ СОЗВЕЗДИЕ ЗАРЕЧНОГО»:

- «Марш молодёжи»
- Dance mob
- мастер-класс (граффити)
- концерт «Я – звезда»
- розыгрыши, аукционы
- калейдоскоп диджеев
- дискотека

7 сентября
17.00-23.00 ч

ул. Бажова – 
городская 
площадь

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД:
- Первенство Свердловской области 2013г. по автомно-
гоборью

- показательные выступления конного клуба «Сивка-
Бурка»

- показательные выступления Клуба байкеров,
катание на картингах

8 сентября
12.00-16.00 ч

8 сентября
12.00 ч

8 сентября
15.00 ч

городская 
площадь

сквер ДК, 
у фонтана

ул. 9 Мая

ТВОРЧЕСКИЙ ГОРОД:
- выставка работ детской художественной школы
«Фантазии лета»

- выставка работ детской художественной школы
«Любимый город»

- выставка фоторабот «Фотоистория Заречного: вчера 
и сегодня»

- выставка фоторабот участников «Фотокросса»

- игра «Что? Где? Когда?» на Кубок главы городского 
округа Заречный

сентябрь
октябрь

сентябрь

с 7 сентября

с 19 августа

14 сентября

ДК «Ровесник»

ДХШ

Краеведческий 
музей

ДК «Ровесник»

ДК «Ровесник»

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТь  
ДНЯ РОжДЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО


