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Родился Александр Андреевич в Ульяновской об-
ласти, но вырос и 11-летку заканчивал в Кузбассе 
– все его одноклассники дружно шли в инженерно-
строительный ВУЗ (вступительный экзамен можно 
было сдать в родной школе), а МАКАРОВ, вдох-
новленный фильмом «9 дней одного года», захотел 
последовать за «физиками и лириками»: самосто-
ятельно поехал в Томск и поступил на факультет, 
который готовил специалистов для атомной энерге-
тики. В Томском политехе он позже встретил свою 
вторую половинку – возможно, его стремление пой-
ти по особому пути было не случайным.

Не последнюю роль в жизни сыграл и спорт, ко-
торым А. МАКАРОВ увлекается со школы и благо-
даря которому даже на восьмом десятке он полон 
энергии, подтянут и жизнерадостен. Александр Ан-
дреевич вспоминает лето 1970 года, когда вместе 
с группой практикантов он впервые попал в Зареч-
ный: в день приезда студент «атомного» факульте-
та Томского политехнического института пошел на 
волейбольную площадку, где во время дружеского 
матча познакомился с человеком, который позже 
дал ему «путевку в жизнь», позвав работать в толь-
ко что организованный на Белоярской атомной стан-
ции ЦНИП – цех наладки и пуска. Тем «неслучай-
ным» человеком был спортсмен-баэсовец Георгий 
БИКРЕЕВ.

В январе 1972 года А. МАКАРОВ приехал из Томс-
ка, где по распределению трудился на ламповом за-
воде мастером сантехников, на работу по получен-
ной в институте специальности – на атомную стан-
цию. «На БАЭС меня взяли только после собеседо-

вания с В.П. НЕВСКИМ, такой был порядок. Хорошо 
помню Владимира Петровича – железный человек, 
великий, не зря о нём легенды слагали. Такие люди 
способны свернуть горы», – вспоминает Александр 
Андреевич. Впрочем, не только В.П. НЕВСКИЙ был 
легендарной личностью. Замечательных людей и 
высококлассных специалистов на Белоярской атом-
ной станции было немало, и многие из них в разное 
время были наставниками Александра МАКАРОВА 
– по традиции молодых специалистов готовили не-
посредственно на месте и за их подготовку отвечали 
всей вахтой. Главное, чему пришлось научиться, – 
это дисциплине, серьезному отношению к работе и 
умению построить отношения с персоналом. Своих 
учителей на БАЭС А. МАКАРОВ может перечислять 
довольно долго: Юрий МУРАКОВ, Борис ЧУБАРОВ, 
Виктор ПЛАТОВ, Радик ГАБИТОВ, Валентин КУП-
НЫЙ – конечно, это далеко не все люди, с которыми 
довелось работать плечом к плечу. Всем своим на-
ставникам Александр Андреевич очень благодарен. 
Всё, чему его учили, МАКАРОВ по эстафете переда-
вал дальше тем, кто влился в коллектив Белоярской 
АЭС позднее, чем он сам.

Большим праздником в жизни Заречного стал 
пуск в 1980 году третьего энергоблока Белоярской 
АЭС с реактором БН-600. Александру МАКАРОВУ 
посчастливилось стать участником этого историчес-
кого события. Включать первую турбину довелось 
не ему (это произошло в смену Вадима Фёдоровича 
ЧИЧИКИНА), но зато при МАКАРОВЕ новый реак-
тор вышел на полную проектную мощность, да и в 
подготовке к пуску Александр Андреевич принимал 

непосредственное участие как один из первых на-
чальников смены 3 блока. «Это было сумасшедшее 
время, с блока практически не вылазили, но было 
очень интересно, – говорит А. МАКАРОВ. – А как 
торжествовали, когда дали первые киловатты! 
Блок действительно инновационный, особенно 
это было понятно в сравнении с вахтами на пер-
вом и втором энергоблоках. Всё плавно, спокойно. 
Тащить мощность на БН-600 было одно удовольс-
твие».

В стремлении к переменам, к профессиональному 
росту, довелось Александру Андреевичу побывать 
на других атомных территориях. Но возможностью 
сменить место работы и жительства он так и не вос-
пользовался: Заречный навсегда очаровал своей 
красотой, зеленью, обустроенностью – было с чем 
сравнивать. Поэтому всей семьей МАКАРОВЫ по-
прежнему живут в нашей уютной атомной провинции 
и готовятся вместе праздновать 22 декабря очеред-
ной профессиональный праздник (ко Дню энергети-
ка причастны, правда, не все: на БАЭС, в цехе вен-
тиляции, работает супруга Александра Андреевича, 
окончившая тот же Томский политех, но дочери не 
пошли по стопам родителей и выбрали далекие от 
этой отрасли профессии).

В канун Дня энергетика Александр Андреевич же-
лает своим коллегам безаварийной работы. Свою 
профессию и свой жизненный путь А. МАКАРОВ вы-
брал по зову сердца – и об этом выборе ни разу не 
пожалел.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЭНЕРГЕТИК  
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

«Работал со всеми директорами Белоярской 
АЭС, кроме М.Л. КОЛМАНОВСКОГО, на моих глазах 
строились 3 и 4 энергоблоки», – рассказывает о 
себе Александр Андреевич МАКАРОВ.

Он прошёл большой трудовой путь: начинал ря-
довым инженером, работал на 1 и 2 энергоблоках 
в РТЦ-1 старшим инженером управления турбиной 
(СИУТ) и старшим инженером управления реактором 
(СИУР); позднее вводил в эксплуатацию 3 энерго-
блок, был начальником смены станции – 100-процен-
тная мощность БН-600 была достигнута при непос-
редственном участии А. МАКАРОВА. На протяжении 
5 лет Александр Андреевич занимал главную среди 
оперативного персонала должность «ночного дирек-
тора»: к тому времени он уже досконально знал, как 
работает атомное «сердце», как удержать все необ-
ходимые параметры и как отрегулировать, чтобы не 
допустить выхода из строя, системы и оборудова-
ние, и умел организовать слаженную работу вахты 
(ему подчинялись и реакторщики, и турбинисты, и 
электрики, и химики, и дозиметристы). Потом ушёл 
на строящийся 4 энергоблок Белоярской АЭС, а ког-
да его строительство «заморозили», возглавил стан-
ционный учебно-тренировочный пункт (УТП). Даже 
на пенсии прожить вдали от ставшей родной станции 
у МАКАРОВА не вышло – десяток лет он прослужил 
в Концерне резидентным инспектором на БАЭС, а с 
февраля 2012 года работает в отделе охраны труда 
градообразующего предприятия (был руководите-
лем подразделения, сейчас – главный специалист).

«Я достиг того, чего достиг. Вырастил трёх 
дочерей, воспитываю пятерых внуков и до сих пор 
работаю, – шутит Александр Андреевич. – А если 
серьезно, я горжусь, что посвятил свою жизнь 
такой серьёзной, почётной, нужной людям и ин-
тереснейшей, перспективной отрасли – атомной 
энергетике».
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коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Несмотря на малоснежную пока зиму, 
механизированная уборка улично-дорожной 
сети городского округа и очистка её от снеж-
ных масс производится в систематическом 
режиме. С начала декабря вывезено на поли-
гон 3050 кубометров снега, использовано для 
посыпки дорог и тротуаров 270 кубометров 
противогололедных материалов. В течение 
прошедшей недели на уборке улиц работало 
19 единиц техники.

***
На прошедшей неделе завершены работы 

по обновлению и освещению городской сте-
лы. Теперь она в ночное время видна изда-
лека – этому способствует смонтированная 
подсветка. 

***
В городе и на сельской территории ГО 

Заречный ведется работа по приобретению 
оборудования для оснащения и монтажа кон-
тейнерных площадок. Земляные работы под 
установку контейнеров выполнены на 100%. 
Начата работа по устройству ограждений.

***
В рамках работ по реконструкции остано-

вочных комплексов по ул. Курчатова, 21, ул. 
Ленина, 26Б, ул. Курчатова, 15, ул. Курчатова, 
29 и ул. Ленинградской, 22 производится уст-
ройство ограждений и закладных деталей под 
опоры освещения.

Ведутся отдельные виды работ и на буду-
щем ДДУ-50 (детский сад на въезде в Зареч-
ный в жилом квартале «Облака»). Так, монтаж 
и установка уличных фонарей выполнены на 
90%, а монтаж внутренних электросетей – на 
95%. Согласовано и выполнено присоедине-
ние к сетям ООО «Энергоплюс».

***
На капитально ремонтируемых спортив-

ных площадках у школ № 6 (с. Мезенское) 
и №2 установлены столбы для крепления 
мячеуловительных сеток. У второй школы 
проведено бетонирование лестниц, произво-
дится укладка щебеночного основания под ус-
тройство асфальтобетона на тротуаре. Возле 
шестой школы устанавливаются светильники 
и монтируются малые архитектурные формы.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

С 15 декабря школы Заречного начали 
прием в первые классы детей, имеющих 
право преимущественного зачисления.

В связи с изменениями в российском 
законодательстве с 13 декабря нынешнего 
года право преимущественного зачисления 
получили также дети, проживающие в одной 
семье и имеющие общее место жительства: 
их в порядке льготной очереди по желанию 
родителей могут зачислить в образователь-
ные организации, в которых обучаются их 
братья или сестры.

Заявления можно подать как не-
посредственно в образовательные ор-
ганизации (лично или по электронной 
почте), так и в электронном виде через 
Единый портал государственных услуг  
(https://www.gosuslugi.ru) и Портал обра-
зовательных услуг Свердловской области 
(https://edu.egov66.ru).

Зачисление в 1-е классы остальных де-
тей, проживающих на закрепленной за об-
разовательной организацией территории, 
будет производиться с 1 февраля 2020 
года.

А с 1 июля 2020 года общеобразователь-
ные организации начнут прием в 1-е классы 
детей, не проживающих на закрепленной за 
образовательной организацией территории, 
при наличии свободных мест в них.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

АктуАльно

В слушаниях принял участие 51 человек, 
среди которых были депутаты, сотрудни-
ки администрации, представители средств 
массовой информации, жители города. Вни-
манию участников был представлен для об-
суждения проект бюджета городского округа 
Заречный на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

Начальник финансового управления ад-
министрации Ольга СОСНОВА доложила 
присутствующим основные позиции доку-
мента, работа над которым была начата еще 
в июне нынешнего года. Он разрабатывал-
ся, готовился и заранее согласовывался со 
всеми главными администраторами доходов 
и главными распорядителями бюджетных 
средств, исходя из приоритетов, обозначен-
ных в основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики.

«Из многих сценарных вариантов разви-
тия экономической ситуации был взят за 
основу консервативный, т.е. осторожный 
вариант. Поэтому представленные циф-
ры предполагают весьма умеренный рост 
показателей доходов и расходов, но зато 
гарантируют выполнение социальных обя-
зательств, принятых программ и долговых 
обязательств», – пояснила Ольга Геннадь-
евна.

Доходы бюджета на 2020 год сформиро-
ваны в объеме 1 млрд 405 млн 238 тыс. руб-
лей, расходы бюджета составят 1 млрд 440 
млн 487 тыс. рублей. Бюджет сформирован с 
дефицитом в 35 млн 249 тыс. рублей в соот-
ветствии с бюджетным кодексом, не выходя 
за рамки предельного объема.

ДОХОДЫ 2020
По-прежнему главным бюджетообразу-

ющим источником собственных доходов 
муниципалитета остается налог на доходы 
физических лиц, формирующий почти 61% 
общего объема и прогнозируемый в сумме 
322 млн 255 тыс. рублей.

Доля местных налогов – это налог на 
имущество физических лиц и земельного, в 
доходах бюджета составит 6%. Планируется 
получить чуть более 30 млн рублей, что на 
уровне ожидаемых поступлений текущего 
года.

Объем доходов от использования и про-
дажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, и земельных участ-
ков планируется администраторами данных 
доходов исходя из количества договоров, 
ставок арендной платы и сбора задолжен-
ности прошлых лет. Доля поступлений со-
ставляет десятую часть налоговых и ненало-
говых доходов. 

Запланировано получение доходов от 
платных услуг, оказываемых казенными уч-
реждениями, в размере 61 млн 250 тыс. руб-
лей (или 12% от общей суммы доходов). 

Межбюджетные трансферты как обычно 
поступят в форме дотаций, субвенций, суб-
сидий.

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности запланированы в объеме 
279 млн рублей.

Для поддержки социально значимых ме-
роприятий, относящихся к полномочиям 
органов местного самоуправления, путем 
софинансирования из областного бюджета 
определены суммы субсидии на организа-
цию питания учащихся (36 млн 262 тыс. руб-
лей) и организацию отдыха детей (более 9,5 
млн рублей).

Выделены субвенции муниципалитету в 
сумме 548 млн рублей на выполнение орга-
нами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий.

РАСХОДЫ 2020
Планирование бюджетных расходов осу-

ществлялось на основе прогноза социаль-
но-экономического развития. При этом был 
учтен реестр расходных обязательств, ко-
торый ведется в городском округе. Он дает 
возможность отслеживать действующие и 
принимаемые обязательства, соответствие 
их законодательству. В округе обеспечи-
вается единая нормативно-правовая база. 

Бюджет планируется на три года и носит 
перспективный характер. 

Бюджетные обязательства по финанси-
рованию основных социальных разделов 
– образование, культура, спорт, соцполити-
ка – составят 79%. При этом необходимо от-
метить, что главный финансовый документ 
является социально ориентированным бюд-
жетом развития, т.к. в нем учтены вложения 
в инфраструктуру, ЖКХ, благоустройство, 
т.к. данные расходы также определяют сте-
пень удовлетворения потребностей населе-
ния. 

Наибольший удельный вес занимает об-
разование (64%), расходы на образование 
составляют 930 млн 296 тыс. рублей, при 
этом расходы областного бюджета в финан-
сировании образования составляют 55%, а 
местного составляют 45%.

В рамках соответствующей программы 
будут осуществляться ремонты, укрепление 
материальной технической базы образова-
тельных организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования. За счет 
средств областного бюджета и родителей 
будет организовано питание школьников. 
За счет местного бюджета будет обеспе-
чиваться подвоз учащихся школ. Традици-
онно будет оплачен отдых и оздоровление 
детей.

На раздел «культура» запланированы 
расходы с ростом 108% к первоначальным 
ассигнованиям 2019 года. Предусмотрено 
безусловное доведение в соответствии с 
указом Президента средней заработной 
платы по культуре до средней заработной 
платы в регионе – 38 тысяч рублей. Кроме 
того, предусмотрены средства на капиталь-
ный ремонт зданий, помещений и укрепле-
ние материальной технической базы учреж-
дений культуры. 

На организацию проведения массовых 
спортивных и физкультурных мероприятий, 
строительство площадки ГТО, приобрете-
ние спортивного инвентаря предусмотрено 
3 млн 244 тыс. рублей, примерно на уровне 
текущего года.

Бюджет сформирован в программном 
формате. Всего предполагается финансиро-
вать 18 муниципальных программ. Програм-
мные расходы составят 94% всех расходов 
бюджета.

ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе обсуждения отдельных расхо-

дов бюджета Глава городского округа Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ ответил на вопросы, заме-
чания и предложения жителей.

- Благоустройство территорий будет про-
изводиться с учетом мнения жителей города, 
которое можно будет выразить путем прово-
димых голосований. Именно жители города 
должны выбрать те территории, которые бу-
дут благоустроены в 2020 и 2021 году. Под 
эти проекты деньги и предусматриваются в 
бюджете, он предусматривает развитие ком-
фортной городской среды. 

- В 2020 году в полном объеме обеспе-
чены все параметры, которые в 2019 году 
были заложены в бюджет и были направле-
ны на проведение спортивных мероприятий. 
Две городские сборные – по футболу и по 
хоккею – будут обеспечены финансирова-
нием. Дополнительные деньги будут выде-
ляться на две спортивные школы – ДЮСШ 
и «Десантник». В прошлом году сделана 
спортивная площадка и хоккейный корт в с. 
Мезенском, в этом году – на Муранитном. На 
стадии проектирования находится ледовый 
дворец. 

- Что касается благоустройство террито-
рии неподалеку от памятника Петру и Фев-
ронии. Это название – не более, чем привяз-
ка к месту. Сам памятник Петру и Февронии 
сделан, дополнительных работ на самом па-
мятнике не предполагается. Деньги, которые 
предлагаются в бюджете, направлены на 
то, чтобы благоустроить территорию вокруг 
этого места. Это касается пешеходных зон 
от ул. Ленинградской до ул. Алещенкова, за-
мена бортового камня, замена пешеходного 
покрытия, замена пешеходной зоны от са-
мого памятника вдоль домов, которые также 

выходят к ул. Алещенкова, благоустройство 
парковки на месте сегодняшней остановки, 
дополнительное освещение, дополнитель-
ные скамейки. В целом работы позволят 
этот большой район привести в достаточно 
комфортное и современное состояние.

- Приобретение помещений банка в 
здании администрации. Они принадлежат 
частному собственнику и выставлены на 
продажу. Сегодня испытывает дефицит 
помещений Центр детского творчества, 
изыскивается возможность перемещения 
Управления образования с тем, чтобы ос-
вободить здание на ул. Комсомольской и в 
перспективе отдать его под ЦДТ. И, конечно, 
самый главный фактор, который оказывает 
на эту ситуацию достаточно серьезное влия-
ние – если помещения не выкупить, в здании 
администрации может появиться что угодно, 
даже алкомаркет.

- 3,5 миллиона на переселение МКУ 
«ДЕЗ». В данном случае речь идет не о вы-
купе помещений, они уже муниципальные. 
Речь идет о том, чтобы в помещения на Лер-
монтова переместить МКУ «ДЕЗ», которое 
сегодня у нас дислоцируется на ул. Попова. 
В этом здании на первом этаже находится 
городской архив. Архиву уже тесно на су-
ществующих площадях. Перемещая МКУ 
«ДЕЗ», мы освобождаем помещения, кото-
рые после ремонта будут отданы городскому 
архиву. Там надо выполнять комплекс работ 
по ремонту, там должна быть пожарная сиг-
нализация, должна быть соответствующая 
охранная сигнализация, температурный 
режим и т.д. Поэтому такое предложением 
нами было сформулировано и предложено 
в бюджет.

- Средства, предлагаемые предусмот-
реть в бюджете 2020 года на ремонт фасада 
здания администрации – это общая цифра, 
она включает в себя и ремонт фасада, и ре-
монт кабинетов, и ремонт крыльца и входной 
двери, и ремонт помещений Думы, и замену 
вычислительной техники. Для справки: пос-
ледний ремонт фасада проводился ориенти-
ровочно в 1995-1996 году. Все эти работы 
будут обсчитаны и в обязательном порядке 
будут проходить проверку сметной стоимос-
ти через госэкспертизу.

- По спортивным площадкам. В этом году 
производился капитальный ремонт трех 
школьных стадионов: первый этап в школе 
№ 7 завершен, стадионы школ № 2 и № 6 
находятся в стадии завершения работ. За-
контрактованы и проектируются школьные 
стадионы школ № 1, 3, 4 – они предполага-
ются к реализации в 2021 году. Проектирует-
ся ледовый дворец.

- Дорога от «Электрона» до Центра спасе-
ния. В нынешнем году выполнены работы по 
набережной Белоярского водохранилища, и 
было бы логично замкнуть эту транспортную 
цепочку, чтобы можно было к набережной 
подъехать и со стороны «Малахита», и со 
стороны берега. Берег требует, чтобы его 
привели в нормальное состояние. 

- Сфера образования. Ни в коей мере 
нельзя сказать, что образование в Зареч-
ном брошено. Только на ремонтные работы 
учреждений образования в 2017 году выде-
лялось 17 миллионов рублей, в 2018 году 
– 26 миллионов, в 2019 – 37 миллионов, на 
следующий год предусматривается более 
40 миллионов. Финансирование увеличено в 
2,5 раза. Это же поступательное движение: 
в одном году одно сделали, в другом году 
следующее и т.д. 

«В целом я хотел бы сказать, что те 
решения, которые предлагаются на 2020 
год, позволяют развивать и образование, и 
культуру, и ЖКХ, и комфортную городскую 
среду, - отметил в завершении слушаний 
Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ. 
- Наша общая с вами позиция должна быть 
определенной – обеспечить долгосрочную 
сбалансированность бюджета». 

После всех обсуждений участники публич-
ных слушаний подавляющим большинством 
голосов приняли решение порекомендовать 
Думе городского округа утвердить бюджет на 
2020 год в редакции, предлагаемой админис-
трацией.

17 декабря участники публичных слушаний по бюджету-2020 обсудили основной финансовый 
документ следующего года и подавляющим большинством голосов порекомендовали депутатам Думы 

утвердить его в предложенной администрацией редакции.
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официАльно

16 декабря на очередном заседании об-
щественной комиссии по формированию 
современной комфортной городской среды 
принято решение о назначении рейтинговых 
голосований по выбору общественных тер-
риторий города для благоустройства в 2020 и 
2021 годах.

В ближайшие два года у Заречного вновь 
появляется возможность получить софинан-
сирование из областного бюджета на благо-
устройство общественных территорий города. 
Для этого жители должны проголосовать и 
выбрать по одной территории на проведение 
работ в 2020 и 2021 годах. Впоследствии му-
ниципалитет формирует заявку для участия в 
областной программе и при положительном 
решении получает часть средств для прове-
дения работ.

До назначения рейтингового голосования 
перечни территорий были на полтора месяца 
выложены для общественных обсуждений на 
официальных электронных ресурсах. Жители 
города могли с ними ознакомиться и при жела-
нии добавить свои варианты для включения в 
последующее голосование. В результате об-
суждений сформировались следующие пере-
чни общественных территорий города:

- для благоустройства в 2020 году – парк 
за ДК «Ровесник», «Аллея молодожёнов» (ле-
сопарковая зона за памятником Петру и Фев-
ронии), территория между набережной Бело-
ярского водохранилища и хоккейным кортом  
СК «Электрон»;

- для благоустройства в 2021 году – нечёт-
ная сторона ул. Ленинградской (от ул. Победы 
до ул. Курчатова), лесопарковая зона между 

ул. Ленина и ул. Уральской с обустройством 
лыжно-роллерной трассы, пешеходная зона 
вдоль ул. Курчатова (от ул. Ленинградской до 
ул. Кузнецова) с реконструкцией ступеней и ус-
тройством пандусов.

Выбрать территорию для благоустройства 
в 2020 году из трех предложенных жители За-
речного смогут в период с 23 по 31 декабря. 
Голосование по выбору территории благоус-
тройства 2021 года пройдет с 9 по 30 января 
2020 года.

Голосование будет проводиться в элек-
тронном виде путем размещения на офици-
альном сайте городского округа Заречный  
gorod-zarechny.ru, а также в официальных 
группах социальных сетей.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

От 18.12.2019 № 1294-П                   г. Заречный

О назначении дополнительного рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий городского округа Заречный, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
в соответствии с муниципальной программой

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Заречный на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Заречный на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администраци и городского 
округа Заречный  от 28.09.2017 № 1068-П, постановлением Главы городского округа Заречный  от 
26.02.2019 № 8-ПГ «О Порядке проведения рейтингового голосования для отбора общественных тер-
риторий городского округа Заречный, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на ос-
новании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1.  Назначить рейтинговое голосование по отбору общественных территорий городского округа За-

речный, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муници-
пальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Заречный на 2018-2024 годы», (далее - «голосование по общественным территориям») с 23 декабря 
2019 года до 31 декабря 2019 года в форме электронного голосования:

1) на официальном сайте городского округа Заречный www.gorod-zarechny.ru;
2) в официальной группе социальной сети «Вконтакте»: «Пресс-служба администрации г. Зареч-

ный» https://vk.com/public118981917;
3) в официальной группе социальной сети «Одноклассники»: «Пресс-служба администрации Зареч-

ный» https://ok.ru/profile/591490156323;

4) в официальной группе социальной сети «Фейсбук»: «Информационный отдел администрации» 
https://www.facebook.com/ %D0%98%D0%BD% D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-
%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8-764021887052284/.

2.  Утвердить перечень общественных территорий городского округа Заречный, представленных на 
голосование по общественным территориям в соответствии с приложением.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации городского округа Заречный О.П. Кириллова.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Любимый город» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru) не менее чем за три 
дня до начала периода проведения голосования.

И.о. Главы
городского округа Заречный  О.П. Кириллов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Заречный  от 18.12.2019 № 1294-П
«О назначении дополнительного рейтингового голосо-

вания по проектам благоустройства общественных тер-
риторий городского округа Заречный, подлежащих бла-

гоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 
соответствии с муниципальной программой «Форми-

рование современной городской среды на территории 
городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий городского округа Заречный, представленных 

на голосование по общественным территориям
№
п/п Общественные территории

1. Парк за ДК «Ровесник»
2. «Аллея молодожёнов» (лесопарковая зона за памятником Петру и Февронии)
3. Территория между набережной Белоярского водохранилища  

и хоккейным кортом СК «Электрон»

БлАГоуСтроЙСтВо

ЗДрАВооХрАнЕниЕ

ПРАВО  
НА ЗДОРОВЬЕ:  

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Проект Всероссийского союза 
пациентов «Право на здоровье. 
Основы бесконфликтного взаимо-
действия для пациентов и врачей 
городов ЗАТО», поддержанный Го-
сударственной корпорацией «Ро-
сатом» и Общественным советом 
Госкорпорации, стал победителем 
первого конкурса Президентских 
грантов 2019 года.

Деятельность проекта направле-
на на решение проблем качества 
и доступности медицинских услуг в 
поликлиниках городов присутствия 
«Росатома», недостаточно высокой 
правовой грамотности пациентов и 
представителей медицинского сооб-
щества.

В настоящее время проект рас-
пространяется на города атомной 
энергетики и промышленности 
Уральского федерального округа 
– Новоуральск, Лесной, Заречный, 
Озерск, Снежинск и Трехгорный.

В рамках этого проекта 20 дека-
бря с 11.00 до 12.30 в малом зале 
ТЮЗа состоится Школа правовой 
грамотности пациентов. Все жите-
ли городского округа, которым небе-
зынтересны эти вопросы, могут при-
нять участие в мероприятии.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Постановлением Правительства 
Свердловской области бюджету За-
речного выделяются иные межбюд-
жетные трансферты для осущест-
вления своевременных расчетов по 
обязательствам за топливно-энерге-
тические ресурсы. Сумма определе-
на в объеме 6 млн 789 тыс. рублей.

Однако механизм предостав-
ления таков, что необходимо 
эти средства сначала завести в 
городской бюджет, увеличив его 
расходную часть на названную 
сумму. За счет этих средств будет 
предоставлена муниципальная га-
рантия МУП «Теплоцентраль» для 

погашения задолженности за газ. 
Но до конца декабря эти средства 
поступят в бюджет городского ок-
руга из области в виде иных меж-
бюджетных трансфертов.

Такие ежегодные предостав-
ления компенсаций муниципа-
литетам области для расчетов 
за ТЭР осуществляются через 
конкурсную систему. Конкурсы 
проводит региональное Минис-
терство энергетики и ЖКХ. В 2019 

году такой конкурс проводился 
уже в третий раз. Заречный тоже 
заявлялся для участия в нем и 
дважды за год сумел получить 
компенсацию для предоставле-
ния муниципальных гарантий.

Депутаты единодушно утвер-
дили корректировку бюджета, 
заручившись заверением, что в 
нынешнем году данные средства 
в бюджет города успеют вернуть-
ся.

В ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТУ
С ЗАСЕДАниЯ ДуМЫ

На внеочередном заседании 16 декабря депутаты Думы городского 
округа утвердили корректировку бюджета, касающуюся предоставле-
ния муниципальной гарантии МУП «Теплоцентраль». Предприятие по-
лучит 6 млн 789 тысяч рублей для погашения задолженности за газ.

10 декабря Фонд содействия развитию му-
ниципальных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных электростан-
ций» (Фонд «АТР АЭС») объявил открытый 
конкурс среди некоммерческих организаций 
по разработке и реализации социально значи-
мых проектов муниципальных образований 
расположения атомных станций 2020 года.

Целью проведения конкурса является помощь 
некоммерческим организациям в реализации 
идей по созданию и поддержанию комфортной 
социальной среды на территориях расположения 
атомных станций.

В 2020 году особое внимание будет уделе-
но проектам, посвященным 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 75-летию 
отечественной атомной промышленности.

В конкурсе могут принять участие некоммер-
ческие организации (за исключением религиозных 
организаций и политических партий), зарегистри-

рованные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Представлен-
ный на конкурс проект должен соответствовать 
уставным целям организации-заявителя.

Участие в конкурсе могут принимать проекты, 
реализуемые на «атомных» территориях 15 му-
ниципальных образований России, в том числе, в 
городском округе Заречный.

Конкурс проводится по следующим направле-
ниям:

- охрана окружающей среды;
- развитие физической культуры и спорта;
-  культура и творчество;
- городская среда;
- информационно-просветительская и образо-

вательная деятельность в области использова-
ния атомной энергии;

- патриотическое воспитание.
На первом этапе – в срок с 10 декабря 2019 

года по 10 января 2020 года – проводится пуб-
личный первичный отбор конкурсных заявок 

на территориях с участием органов местного 
самоуправления, полномочных представителей 
атомных станций и населения.

До 9 января 2020 года включительно необхо-
димо представить заявку в Управление культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа 
Заречный (ул. Бажова, 24, тел. (34377) 7-20-24). 

Публичные обсуждения социальных проектов 
некоммерческих организаций и рейтинговое голо-
сование состоятся 10 января в 17.30 в малом 
зале ДК «Ровесник».

На втором этапе конкурса отобранные по ито-
гам публичных обсуждений заявки будут переда-
ны в конкурсную комиссию Фонда «АТР АЭС» в 
период с 13 по 31 января 2020 года. Победители 
конкурса будут определены после 10 февраля.

Положение о конкурсе и приложения к нему 
размещены на сайте Концерна «Росэнергоатом» 
www.rosenergoatom.ru в разделе «Станции и 
проекты / Фонд «АРТ АЭС» / Конкурс соцпроек-
тов».

конкурС

ЕСТЬ ПРОЕКТ? ЗАЯВЛЯЙСЯ НА ГРАНТ!
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БЕлоЯрСкАЯ АЭС инфорМируЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика!

Энергетика России стремительно развивается, с каждым годом 
открывая новые возможности и ставя новые задачи перед теми, кто 
выбрал для себя благородную миссию – производить свет и тепло 
на благо миллионов людей.

Энергосистема не знает ни перерывов, ни выходных. Она надеж-
но функционирует благодаря Вашему труду, Вашим знаниям, Ваше-
му опыту.

Вы можете гордиться своей причастностью к делу, которое 
притягивает к себе самых надежных людей. На Ваших плечах 

лежит огромная ответственность за энергетическую безопас-
ность страны, за рост ее экономического и промышленного по-
тенциала.

Так пусть Ваш профессионализм, опыт, знания и творческая 
жилка будут подспорьем для укрепления достигнутых результатов и 
хорошим стартом будущих начинаний.

Самая важная энергия – внутри Вас, используйте ее!
Успехов Вам, новых открытий, достойной оценки Вашего нелегкого 

труда и миллионов благодарных сердец, согретых Вашим теплом!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

22 ДЕкАБрЯ — ДЕнь ЭнЕрГЕтикА

УВАЖАЕМыЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНы ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

«Я побывал во многих городах присутствия 
Госкорпорации «Росатом», везде очень много 
делается, - отметил в самом начале беседы Ан-
дрей Владимирович. – И Заречный на этом фоне 
выглядит очень достойно».

Этот тезис был подтвержден и предложен-
ной вниманию работников БАЭС презентацией, 
демонстрирующей разные процессы в развитии 
нашей территории, и видеозаписью выступления 
зареченской делегации на Дне городов «Росато-
ма» в Москве на конкурсе брендов городов. «То, 
что вы сейчас увидели – это некая концентра-
ция тех усилий, той большой работы, которую 
мы вместе со станцией, с Концерном, с Гос-
корпорацией, с жителями города проделываем 
в течение последних трех лет», – подчеркнул 
Глава.

Подтвердили слова мэра и сами баэсовцы: 
они поблагодарили руководство муниципалитета 
за состояние города, заметив, что гости Заречно-
го неизменно отмечают его позитивные отличия 
от многих других территорий и наличие традиций, 
формирующих лицо города атомщиков.

ПрЯМАЯ линиЯ

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ
6 декабря работники Белоярской АЭС в режиме прямого диалога обсудили процессы раз-

вития городского округа с Главой Заречного Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ. В рамках двухчасовой 
встречи Глава городского округа рассказал о том, чем живет город, и ответил на вопросы атом-
щиков на самые разные темы.

Вопросов Андрею ЗАХАРЦЕВУ было за-
дано немало. Работников градообразующего 
предприятия интересовали и планы по стро-
ительству городских объектов, и механизмы 
формирования бюджета, и газификация села 
Мезенского, и развитие электросетевого хо-
зяйства, и меры антитеррористической за-
щищенности образовательных учреждений. 
Обсудили и более частные темы: теплоснаб-
жение гаражного кооператива «Восход», со-
стояние инженерных коммуникаций в домах по 
ул. Победы и Ленина, 33-35, тлеющий мусор 
на полигоне ТБО, перспективы книжного мага-
зина и многие другие.

В завершении встречи директор Белоярс-
кой АЭС Иван СИДОРОВ поблагодарил Главу 
за плодотворное общение, заметив: «Инфор-
мация о городе нам нужна». 

«Считаю нашу встречу сегодня очень 
актуальной и важной, - подчеркнул и Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – Потому что мы в режиме пря-
мого диалога можем обсудить все процессы, 
которые сегодня происходят. Сейчас век 

скоростной, информационные потоки прос-
то огромные, и выделить, где правда, а где 
придуманные события, можно только в та-
ком вот формате личных встреч». 

По словам Главы Заречного, такие встречи 
с трудовыми коллективами проходят уже тре-
тий год, на сначала они проводились только 

с коллективами бюджетной сферы. Сейчас же 
планируется проводить на регулярной основе 
личные встречи и беседы не только с бюджет-
никами, но и с работниками производственных 
предприятий городского округа.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В отраслевом центре компетенции «Электроника», создан-
ном на базе Белоярской АЭС, завершилась конференция «Воз-
можности и перспективы развития электроники в отрасли».

В стенах Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 
Попова (г. Екатеринбург) собирались представители предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом», чтобы выработать единую 
стратегию развития компетенции.

Среди участников были специалисты большинства АЭС 
России, РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров), УЭМЗ (г. Екатеринбург), 
НИЯУ МИФИ, «Приборостроительного завода» (г. Трёхгор-
ный), «Центротех» (г. Новоуральск, ТВЭЛ) и др.

«Нашей задачей было собрать как можно больше специ-
алистов из разных дивизионов Росат ома, рассказать им 
текущее состояние компетенции, отметить тенденции и 
вызовы, а также совместно решить, в каком направлении бу-
дет двигаться электроника в ближайшие годы», – рассказал 
руководитель ОЦК «Электроника» Вадим ТУКМАЧЁВ.

В течение двух дней участники конференции обсуждали 
варианты стратегии развития компетенции «Электроника», 
особенности подготовки рабочих кадров с использованием 
методики WorldSkills, знакомились с мировыми трендами, 
технологиями и задачами развития отрасли, обменивались 
практическими кейсами разработки электронных изделий, зна-
комились с технологическими возможностями современного 
оборудования, программного обеспечения и перспективами 
его развития. 

Для участников состоялась экскурсия по лабораториям 
ОЦК «Электроника» в УРТК им. А.С. Попова и прошёл мастер-
класс по сборке и наладке электронных устройств.

Итогом конференции стала проектная сессия, в ходе кото-
рой участники сформулировали единый отраслевой стандарт 
компетенции «Электроника» в Госкорпорации «Росатом».

В канун Дня энергетика и Нового года 
Белоярская АЭС экипировала юную, но 
амбициозную хоккейную команду «Гра-
нит» деревни  Курманка. Благотворитель-
ные средства градообразующего пред-
приятия были направлены на приобрете-
ние формы, коньков, щитков и клюшек с 
символикой хоккейного клуба и атомной  
станции.

«Наша команда образовалась сов-
сем недавно, но уже имеет свои успехи, 
– говорит тренер ХК «Гранит» Максим  

МАВРИН. – В минувшем сезоне мы одер-
жали серию побед в городских и межмуни-
ципальных турнирах. Но играть приходи-
лось в старой форме, бывшей употреб-
лении – новое обмундирование стоит не-
дёшево. Мы благодарны Белоярской АЭС 
за то, что помогли купить нам экипиров-
ку, в которой не стыдно участвовать в 
соревнованиях высокого уровня».

Подарок юным спортсменам вручил 
заместитель директора по управлению 
персоналом Белоярской АЭС Денис 
ХИМЧАК, который в очередной раз отме-
тил, что поддержка инициатив, связанных 
с воспитанием и физическим развитием 
детей является главным приоритетом 
благотворительной деятельности атом-
ной станции.

«Нам всегда очень приятно участ-
вовать в таких событиях, потому что 
мы искренне считаем, что дети – это 
наше будущее, это смысл нашей жиз-
ни. Примите от нас этот подарок, не 
посрамите вашу новую форму, будьте 
всегда победителями. Уверен, что сре-
ди вас присутствуют будущие звёзды 
российского хоккея», - сказал хоккеистам 
Денис ХИМЧАК.

Отметим, что за последние несколько 
лет Белоярская АЭС регулярно направ-
ляла средства на поддержку хоккея: на 
обустройство кортов, приобретение ин-
вентаря, участие команд в соревнованиях 
разного уровня.

НОВАЯ ЭКИПИРОВКА В ПОДАРОК 
ЮНыМ ХОККЕИСТАМ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКИ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Молодёжная организация Белоярской АЭС призывает всех жителей Зареч-
ного принять участие в городской благотворительной акции «Просто я рабо-
таю волшебником».

До 29 декабря Вы можете внести свой вклад в создание новогодней сказки 
для юных жителей нашего городского округа, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Игрушки, детские книжки, раскраски, карандаши, фломастеры и любые дру-
гие подарки Вы можете передать Деду Морозу по адресам:

–Управление культуры, спорта и молодёжной политики (ул. Бажова, 24);
– ДК «Ровесник» и ТЮЗ;
– цветочные магазины «4 сезона» (ул. Кузнецова, 11 и ул. Ленинградская, 9 

(ТЦ «Галактика») с 9.00 до 22.00).
Можно позвонить по тел. 8-912-040-33-86 (Иван МИНИН), и мы сами за-

берём подарки в удобное Вам время и по указанному адресу.
Присоединяйтесь к акции! Волшебство – это так просто!

СТАНЬ ДОБРыМ ВОЛШЕБНИКОМ!
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УВАЖАЕМыЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНы ОТДЕЛА УФСБ РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ЗАРЕЧНОМ!

20 ДЕкАБрЯ — ДЕнь рАБотникА 
орГАноВ БЕЗоПАСноСти роССиЙСкоЙ фЕДЕрАци

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём работника органов безопасности Российской Федерации!

Защита прав и свобод граждан – важнейшая задача органов го-
сударственной безопасности. В этом – «ключ доверия» россиян к 
людям, которые стоят на страже их интересов. Именно от Вашей бди-
тельности, оперативности, профессиональной подготовки и мужества 
во многом зависит сохранение спокойствия и жителей Заречного.

Выражаю вам огромную признательность за бесконечную предан-
ность столь трудному, но благородному долгу.

Желаю вам дальнейших успехов в нелегком и ответственном тру-
де.

Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

Для участия в данном конкурсе наш городской 
округ прошел уже несколько этапов и сейчас мы 
вышли на финишную прямую – до начала конкур-
са осталось менее 50 дней.

Весь процесс задумывался для того, чтобы 
получить возможность привлечь на территорию 
Заречного средства федерального и областного 
бюджетов. По условиям конкурса проект дол-
жен соответствовать критериям, установленным 
Минстроем Российской Федерации, поэтому вся 
работа осуществлялась в установленных рамках 
и в соответствии с поставленными задачами.

Первое, что организаторы проекта совместно 
с жителями города сделали, чтобы пойти на кон-
курс, это выбрали территорию для последующего 
благоустройства. «Пятью способами мы собира-
ли предложения, участие приняли 1493 человека 
и 1169 человек проголосовали за Таховский буль-
вар», – рассказала начальник отдела экономики 
и стратегического планирования администрации 
ГО Заречный Татьяна СОлОМЕИНА.

Кроме того, был проведен проектный семинар, и 
было обработано 354 анкеты, в этих анкетах жители 
предложили 2276 различных мероприятий, которые 
можно провести на территории Таховского бульва-
ра. В этом же сборе предложений был проведен 
опрос о том, какие инфраструктурные объекты, по 
мнению жителей, должны появиться на Таховском 
бульваре. В соответствии с этими пожеланиями и 
была разработана концепция бульвара. 

По словам главного архитектора администра-
ции Александра ПОлЯКОВА, в основу концеп-

Это нАШ ГороД

КАКИМ БыТЬ  
ТАХОВСКОМУ БУЛЬВАРУ

ции легли материалы, 
отображающие экологич-
ность, озелененность нашей 
территории – песок, различные 
зеленые насаждения, дерево, ще-
бень и т.д. Присутствует в оформлении 
и формировании бульвара и цветовая палит-
ра уральских минералов.

А поскольку Заречный славен таким кра-
сочным и эмоциональным праздником, как 
Карнавал, то чтобы создать определенную 
атмосферу, определенное настроение, при 
формировании концепции бульвара приме-
нялись также различные яркие цвета. 

Для начала были определены функцио-
нальные элементы Таховского бульвара: это 
протяженная пешеходная зона; площадь, на 
которой можно проводить мероприятия, мас-
сово собираться гражданам; территория, 
покрытая газоном, где можно организовы-
вать творческие и танцевальные мероприя-
тия.

Много внимания уделено детскому от-
дыху: на бульваре предполагается органи-
зовать зоны детских игровых и спортивных 
площадок, таких, например, как городская 
песочница, веревочный парк. Предусмотре-
ны и зеленые зоны для спокойного отдыха. 

В летнее вре-
мя здесь может быть 
организован уличный кинотеатр. 
Зимой – елка с прокатом коньков и т.д. Также 
на территории площади перед Домом торговли 
предусмотрена организация фонтана. А ближе 
к гостинице – организация площадок для сбора 
городских сообществ, музыкальных и танцеваль-
ных мероприятий.

Собравшиеся зареченцы активно включились 
в обсуждение концепции. Вопросы и предложе-
ния звучали самые разные: предусмотрены ли на 
бульваре велодорожки отдельно от пешеходных 
зон; как будет производиться зимой уборка от 
снега; предусмотрены ли концепцией точки об-
щепита и продажи сувенирной продукции; будут 
ли оборудованы автомобильные стоянки? 

На некоторые вопросы организаторы ответи-
ли сразу, другие взяли на заметку, чтоб прорабо-

тать в дальнейшем.
«Очень приятно, что сегодня столь активно 

была высказана позиция жителей, – отметил в 
завершении встречи первый заместитель главы 
администрации Олег КИРИллОВ. – Все пожела-
ния и предложения, которые сегодня прозвуча-
ли, найдут отражение в протоколе. Концепция 
имеет право меняться, дополняться и дораба-
тываться. Мы постараемся учесть всё».

В результате предложенная концепция при-
нята общественностью за основу (с учетом даль-
нейшей проработки высказанных пожеланий).

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

На прошлой неделе жители города обсудили концепцию будущего Та-
ховского бульвара, возможность реконструировать который может по-
явиться в ближайшие годы. Для этого Заречному необходимо принять 
участие в конкурсе «Малые города», проводимом Агентством стратеги-
ческих инициатив.

Ледовый дворец, как его уже привыкли 
называть в народе, планируется построить 
на участке между стелой и ДЮСШ. Ранее на 
этом месте собирались строить продолже-
ние баэсовского микрорайона, но арендатор 
(ЗАО «ИКАО») от этой идеи отказался и зем-
лю вернул в распоряжение муниципалитету. 
Заказчиком проекта межевания и проекта 
планирования будущего КОСКа – а это будет 
многофункциональный культурно-образова-
тельный спортивный комплекс – выступила ад-
министрация ГО Заречный в лице Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики, ко-
торая взаимодействовала с подрядчиками-про-
ектантами из ЕМУП «Инженерная геодезия» и  
ООО «ПроектУрал.ру».

Как рассказал участникам публичных слу-
шаний главный архитектор администрации 
ГО Заречный Александр ПОлЯКОВ, одной 
из основных была задача минимизировать 
ущерб городским лесам – поэтому объект рас-
положили на местности таким образом, чтобы 
пришлось вырубать как можно меньше деревь-
ев. В итоге на участке в три с лишним гектара 
будет расчищен участок площадью 1,4 га, при 
этом после окончания строительства КОСКа 
запланировано озеленение. Кроме того, на 
территории, где ранее планировалось постро-

НАРОД НЕ ПРОТИВ
Строительство ледового дворца поддер- 

жало абсолютное большинство участников 
публичных слушаний. Обсуждение проекта 
планировки и проекта межевания территории, 
на которой разместится долгожданный куль-
турно-образовательный спортивный комп-
лекс (КОСК) с ледовой ареной, состоялось 16 
декабря: в итоге 45 из 46 присутствовавших 
на мероприятии жителей Заречного проголо-
совали «за», один воздержался.

ить многоквартирные баэсовские дома, будет 
организована лесопарковая зона, в которой 
запланировано строительство лыжно-роллер-
ной трассы с освещением – что тоже весьма 
востребовано в нашем городе. Таким образом, 
учитывая Ледовый дворец, примыкающие к 
нему парковки для автомобилей и автобусов, 
пешеходные дорожки и прочую инфраструкту-
ру, можно сказать, что этот микрорайон Зареч-
ного в скором времени преобразится в лучшую 
сторону.

Проект, учитывающий интересы и потреб-
ности зареченцев, выходит за рамки типового. 
Это одна из причин, почему работа по строи-
тельству Ледового дворца в Заречном не про-
двигается так быстро, как многим бы хотелось.

Если говорить о самом КОСКе, то уже извес-
тно, что это здание размером примерно 98х88 
метров площадью около 7000 кв. метров бу-

дет 3-этажным и рассчитано на проходимость 
до 800 человек в день – ведь у нас огромное 
количество детей и взрослых, занимающихся 
различными видами спорта, и, к тому же, наш 
город должен иметь возможность проводить у 
себя на территории крупные соревнования на 
муниципальных площадках.

Внутри Дворца уместятся большая ледовая 
арена (60х30 м, рассчитанная на 520 зрителей) 
и малая ледовая арена (30х15 м) и 5 спортив-
ных залов: самый большой, рассчитанный на 
150 зрителей, предназначен для игровых ви-
дов спорта, таких как футбол, баскетбол, во-
лейбол и теннис, а остальные – для занятий 
общефизической подготовкой, хореографией, 
самбо, боксом и тренажерный зал. Там будет 8 
раздевалок и множество различных подсобных 
помещений, предусмотренных санитарными 
требованиями к таким объектам.

Проекты, вынесенные на публичные слу-
шания, были предварительно выложены во 
всеобщее обозрение – на официальных интер-
нет-площадках и на специальном стенде ря-
дом со зданием администрации ГО Заречный 
по ул. Невского, 3. Замечаний и предложений 
по представленным документам от жителей 
городского округа на 16 декабря не поступало, 
поэтому вопрос утверждения проектов вынес-
ли на голосование. От участников публичных 
слушаний вопрос был только один – когда на-
чнётся строительство Ледового дворца? Ответ 
последовал обнадёживающий – в 2020 году. По 
плану примерно во втором квартале следую-
щего года будет готова проектно-сметная доку-
ментация, после чего можно будет приступить к 
возведению КОСКа.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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Инсульт может быть двух видов:
1) ишемический тип (инфаркт мозга) – сосуд со-

храняет целостность, но ток крови по нему прекра-
щается из-за спазма или закупорки тромбом;

2) геморрагический (кровоизлияние в мозг) 
– является осложнением гипертонической болезни. 
Стенка кровеносного сосуда не выдерживает повы-
шенное давление и повреждается, и кровь излива-
ется в мозг.

Ранние признаки ОНМК:
 анемия, слабость, паралич (обезвоживание) 

руки, ноги, половины тела, перекашивание лица 
или слюнотечение на одной стороне;
 нарушение речи (невнятная и нечеткая речь 

до полной потери речи);
 нарушение или потеря зрения;
 неустойчивость, нарушение равновесия, по-

ходки, и координации, движений;
 необычная грудная, сильная головная боль;
 головокружение, нарушение глотания, нару-

шение памяти;
 спутанность сознания или его утраты, неконт-

ролируемые; мочеиспускание или дефекация; судо-
рожный припадок.

ПРИ ПОяВЛЕНИИ ОДНОГО ИЗ эТИХ ПРИЗНАКОВ 
ОНМК – СРОчНО ВЫЗЫВАйТЕ БРИГАДУ  

«СКОРОй ПОМОщИ»!
Первая помощь при инсульте:
 если больной без сознания положите больно-

го на бок, удалите из полости рта съемные протезы, 
рвотные массы;

ЗДороВьЕ

ИНСУЛЬТ – ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!
Мозговой инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения в результате разрыва со-

суда или закупорки тромбом одного или нескольких сосудов мозга, приводящее к повреждению 
головного мозга, которое может приводить к смерти больного.

 если больной в сознании попросите больного 
принять удобное полусидящее положение на кро-
вати;
 обеспечьте приток свежего воздуха;
 измерьте артериальное давление;
 успокойте больного, ободрите его;
 если больной принимал до этого лекарствен-

ные препараты, снижающие артериальное дав-
ление, дайте ему обычную дневную дозу данных 
препаратов;
 при температуре тела 38 градусов и более 

– дайте больному парацетамол 1 грамм (это 2 таб-
летки по 0,5 г.), другие жаропонижающие препара-
ты давать нельзя;
 положите на лоб и голову холод (из морозиль-

ника продукты питания, оберните полотенцем);
 ожидайте приезда скорой помощи.

Помните:
 Незамедлительно вызовите скорую медицин-

скую помощь в течение 10 минут от начала заболе-
вания ОНМК, так как будет оказана своевременная 
первичная медицинская помощь.
 Бригадой скорой медицинской помощи паци-

ент транспортируется в Региональный сосудистый 
центр, согласно приказу по маршрутизации пациен-
тов с ОНМК для оказания своевременной специали-
зированной медицинской помощи до 4,5 часов.

Настоятельно рекомендуем:
 Контролируйте уровень артериального давле-

ния, не должно быть выше АД=130/80-140/90.
 Принимайте постоянно лекарства от давле-

ния и для разжижжения крови.
 Систематически контролируйте состояние со-

судов в шеи с помощью УЗИ и состояние сердца по 
ЭКГ, ЭХОКГ.
 Ведите здоровый образ жизни: откажитесь 

от курения и чрезмерного употребления алкоголя, 
следите за вашим весом, увеличьте физические 
нагрузки.

- Контролируйте сахар и холестерин в крови.
Берегите себя и своих близких!

МСЧ №32 ФМБА России

коротко

Уважаемые жители!
В гл. 24 УК РФ «Преступления против обще-

ственной безопасности» предусмотрена ответс-
твенность за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Данные предме-
ты, в силу высокой опасности причинения вреда 
в результате нарушения правил оборота с ними, 
имеют специальный правовой режим. Соблюде-
ние этого режима обеспечивается, в числе прочих, 
и мерами уголовно-правового характера.

К названным преступлениям относятся:
- незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст.222 УК РФ),

- незаконное изготовление оружия (ст.223 УК 
РФ),

- небрежное хранение огнестрельного оружия 
(ст.224 УК РФ),

- ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст.225 УК РФ).

Ст.222 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за незаконное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение огне-
стрельного оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, – с наказанием в виде ограничения 
свободы на срок до трёх лет, либо ареста на срок 
до шести месяцев, либо лишения свободы на срок 
до четырёх лет со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
трёх месяцев либо без такового.

Незаконным является обращение с огне-
стрельным оружием и боеприпасами без разре-
шения (лицензии) органа внутренних дел.

В примечании ст.222 УК РФ, указано, что 
лицо, добровольно сдавшее предметы, ука-
занные в настоящей статье, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления. Не 
может признаваться добровольной сдачей пред-
метов, указанных в настоящей статье, а также в 
ст.223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, 
а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию.

В целях профилактики преступлений и право-
нарушений с оружием, боеприпасами и взрывча-
тыми материалами, в соответствии с требовани-
ями постановлений Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 г. №1275-ПП, от 07.05.2014 
г. №381-ПП, в Межмуниципальном отделе МВД 
России «Заречный», осуществляется при-
ём от граждан незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывных 
веществ, взрывных устройств.

Для получения вознаграждения гражданин, 
изъявивший желание добровольно сдать незакон-
но хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества на возмездной основе, обращается в 
соответствующий территориальный орган Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области.

Сдача указанных предметов гражданами 
добровольная, возмездная, с выплатой ком-
пенсации, по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Мира, д. 38, телефон дежурной 
части (34377) 7-13-02.

Установление размеров вознаграждения 
осуществляется комиссиями по категорирова-
нию оружия соответствующего территориаль-
ного органа Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области  
(см. таблицу).

ПрАВоПорЯДок

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫй!

ГКУ СО «Свердловское лесничество» 
организует продажу «порубочных билетов» 
с 19 по 30 декабря в помещении кассы  
ДК «Ровесник».

Время работы – с 16.00 до 19.00 часов. 
Суббота, воскресенье – выходные дни.

29 ДЕКАБРЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) ПРО-
ДАЖА «ПОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ» ТАКЖЕ 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ.

Размер оплаты за 1 ель (сосну) высотой:
до 1 м – 47,72 руб.;
от 1,1 м до 2,0 м – 95,45 руб.;
от 2,1 м до 3,0 м – 143,19 руб.;
от 3,1 м до 4,0 м – 190,91 руб.;
более 4,1 м – 238,63 руб.
Отсутствие «порубочного билета» яв-

ляется основанием для привлечения лиц, 
осуществивших вырубку хвойных деревьев, 
к административной ответственности.

Административное производство возбуж-
дается по статье 8.28 КоАП РФ и влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан – в размере от 3000 до 4000 
рублей,

- на должностных лиц – от 20000 до 40000 
рублей,

- на юридических лиц – от 200000  
до 300000 рублей.

ГРАФИК РАБОТЫ ГОРОДСКОй БАНИ  
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИчНЫЕ ДНИ:

31 декабря – с 11.00 до 18.00;
1 и 2 января - с 14.00 до 22.00;
3 января – выходной;
4 января – с 14.00 до 19.00;
5 января – с 14.00 до 22.00;
6 и 7 января – выходные;
8 января – санитарный день;
31 декабря и 1 января на всё время рабо-

ты бани действует скидка пенсионерам.

ПАСПОРТ – ГЛАВНЫй ДОКУМЕНТ
Отделение по вопросам миграции МО 

МВД России «Заречный» напоминает жи-
телям городского округа, что документом, 
удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации на территории на-
шей страны является паспорт гражданина 
Российской Федерации, который впервые 
получает несовершеннолетний россиянин, 
достигший 14-летнего возраста.

Срок действия паспорта гражданина РФ:
от 14 лет - до достижения 20-летнего воз-

раста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего воз-

раста;
от 45 лет - бессрочно.
В соответствии п.15 Постановления Пра-

вительства Российской Федерации № 828 от 
08.07.1997 г. «Об утверждении положения о 
паспорте гражданина Российской Федера-
ции, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» - доку-
менты и личные фотографии для получения 
или замены паспорта должны быть сданы 
гражданином не позднее 30 дней с момента 
достижения указанного возраста.

Для получения (обмена) паспорта не-
обходимо обращаться в МФЦ г. Зареч-
ный, либо подать заявление в электрон-
ном виде через сайт «Госуслуги».

Телефон ОВМ МО МВД России «Зареч-
ный»: 8 (34377) 7-16-35.

ПРЕИМУщЕСТВА ОБРАщЕНИя чЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

ОГИБДД МО МВД России «Заречный» ин-
формирует о возможностях и преимуществе 
обращения в ГИБДД через портал Госуслуг.

Во-первых, гражданин записывается на при-
ем в удобное для себя время и не тратит время 
на очереди.

А еще есть возможность и прилично сэконо-
мить, воспользовавшись 30% скидкой на оплату 
госпошлины.

А если оплатить штраф в первые 20 суток 
после вынесения постановления, то можно сэ-
кономить и 50% от суммы наложенного адми-
нистративного штрафа.

В электронном виде можно получить следую-
щие государственные услуги по линии ГИБДД:

- проведение регистрационных действий ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и вы-
дача водительских удостоверений;

- предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения.

Все эти услуги предоставляются через Еди-
ный портал государственных услуг.

Вы еще не зарегистрировались на портале? 
Советуем вам это сделать в ближайшее время 
и экономить свое время и средства!

ОГИБДД МО 
МВД России «Заречный»

N
п/п

Наименование сдаваемых видов оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ

Коли-
чество

Размер
возна-

гражде-
ния,

(руб.)
1. Боевое ручное стрелковое оружие (писто-

леты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы и другие виды)

1 шт. 3500.0

2. Основные части боевого ручного стрелкового 
оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка)

1 шт. 700.0

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарез-
ным стволом

1 шт. 2500,0

4. Основные части огнестрельного оружия с 
нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

1 шт. 500,0

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие

1 шт. 1500,0

6. Основные части огнестрельного гладкост-
вольного оружия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

1 шт. 300,0

7. Оружие самообороны, газовое оружие 1 шт. 800,0
8. Пневматическое оружие с дульной энергией 

более 7,4 джоуля
1 шт. 500,0

9. Самодельное огнестрельное оружие или 
переделанное под огнестрельное оружие

1 шт. 1500,0

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 шт. 15,0
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм
1 шт. 5.0

12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 шт. 5,0
13. Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 500,0
14. Изделия, содержащие взрывчатые вещест-

ва: гранаты, мины, артиллерийские снаряды
1 шт. 2000,0

15. Средства инициирования взрывов: капсюли 
- детонаторы, электродетонаторы и другие

1 шт. 500.0

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100.0

Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный» об-
ращается к жителям городского округа с убедительной про-
сьбой сдать незаконно хранящееся оружие в обмен на де-
нежную компенсацию и ваше душевное спокойствие.

Рассмотрим основные правила 
установки ёлки по пожарной безо-
пасности:

- Для начала следует правильно 
выбрать место для лесной гостьи. 
Устанавливать её нужно вдали от 
отопительных и нагревательных 
приборов, включая камины и печи.

- Она не должна быть препятс-
твием к выходу из здания, в случаи 
эвакуации людей.

- Стоять ёлка должна устойчиво. 
Лучше для этого использовать спе-
циальную подставку.

- Исключите из украшений легко 
воспламеняющиеся предметы: вату, 
пластик, бумагу, фигурки из воска и 
свечи. Исключение могут составить 

ПоЖАрнАЯ БЕЗоПАСноСть

НИ ОДИН НОВыЙ ГОД НЕ ОБХОДИТСЯ  
БЕЗ УКРАШЕНИЯ ХВОЙНОЙ КРАСАВИЦы…

Часто ёлку украшают электрическими гирляндами, которые своими 
разноцветными огнями придают особое волшебство этому празднику. 
Однако необходимо помнить о некоторых простых правилах, дабы 
избежать пожара.

украшения, имеющие противопо-
жарную пропитку.

К покупке гирлянд применяются те 
же требования, что и к пиротехнике:

- Они должны быть качествен-
ные, с заводской гарантией и ис-
правные.

- Рядом с ёлкой не следует за-
жигать бенгальские огни, т.к. искры 
могут попасть на ветки, и возникнет 
возгорание.

- Если вы заметили какую-либо 
неисправность (лампочки стали 
мигать слишком медленно, некото-
рые из них перестали работать) или 
странный запах, необходимо сразу 
же выключить гирлянду.

Пока причина не будет найдена 
и устранена, таким изделием лучше 
не пользоваться.

Все электроприборы необходи-
мо выключать из розетки, если вы 
покидаете помещение или ложитесь 
спать.

В случае возгорания искусствен-
ной елки следует уронить ее на пол 
и набросить сверху любую плотную 
ткань, что ограничит доступ кисло-
рода. И даже после этого вызвать 
пожарных.

Новогодняя ёлочная гирлянда 
считается безопасной, если:

- приобретена только с сертифи-
катом соответствия;

- при её покупке внимательно 
изучена информация на упаковке 
(инструкция по применению);

- тщательно проверена её це-
лостность и работоспособность до 
того, как ей украсят ёлку; электри-
ческий провод без повреждений, 
все лампочки на ней горят, а ште-
кер в розетке не должен искрить и 
греться.

При обнаружении неисправнос-
ти, электрогирлянда должна быть 
немедленно обесточена.

Федеральный номер МЧС России: 8 (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99
ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный: 
8 (34377) 7-23-76.
Вызов пожарно-спасательной службы – 101,
с мобильного телефона – 112.



7
№ 48 от 19 декабря 2019 г.

В связи с отсутствием договорных отношений между  управляю-
щими компаниями и ресурсоснабжающей организацией МУП ГО За-
речный «Теплоцентраль»сообщаем, что 01 января 2020 года  постав-
щиком коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние) для граждан, проживающих в домах находящихся в управлении 
данных организаций, в соответствии с п. 17 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, становится МУП 
ГО Заречный «Теплоцентраль».

МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» уведомляет о заключении с 
01 января 2020 года договоров ресурсоснабжения (теплоснабжения, 
горячего водоснабжения), в том числе с собственниками/нанимате-
лями помещений, расположенных в многоквартирных домах (Список 
многоквартирных домов, в которых проживают физические лица, яв-
ляющиеся потребителями коммунальных услуг, оказываемых МУП ГО 
Заречный «Теплоцентраль» (прилагается) по следующей форме:

Договор теплоснабжения, горячего водоснабжения № ____
с собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область, гор.Заречный                               __________ г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа За-
речный «Теплоцентраль», именуемое в дальнейшем Ресурсоснаб-
жающая организация (РСО), в лице директора Кайзера Евгения Вла-
димировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________
___________________________________________________, являю-
щийся собственником (нанимателем) жилого помещения по адресу:  
г .___________________, ул. _______________д. _____кв._____

(свидетельство о праве собственности (договор найма) 
от_________ г. №______ паспорт серия _________________№______
________, выданный _________________________________________
__________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальней-
шем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. РСО предоставляет услуги теплоснабжения, горячего во-
доснабжения (далее - Услуги) в жилое помещение потребителя  
(кв. №_______) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. ____________________, ул. __________________ д.________, в ко-
личестве необходимых потребителю объемах в переделах техничес-
кой возможности внутридомовых инженерных систем, с использова-
нием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг. 

РСО заключила настоящий договор непосредственно с собствен-
ником жилого помещения и приступило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставления Услуг произво-
дится на границе эксплуатационной ответственности сторон. Грани-
цей эксплуатационной ответственности является точка подключения 
к централизованным водопроводным сетям. При этом обслуживание 
инженерных систем в зоне ответственности осуществляется лицом 
(Потребителем)  самостоятельно, либо  привлекаемым Потребителем 
по договорам оказания услуг по выполнению работ по ремонту  инже-
нерных систем в таком доме. 

3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на сети го-
рячего водоснабжения должны быть опломбированы заводом-изго-
товителем (или организацией, осуществлявшей последнюю поверку 
прибора учета) с соблюдением установленных сроков проведения 
очередной поверки.

4. РСО обязана оказать Услуги с качеством и в количестве, уста-
новленном в соответствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за Услуги за расчетный период, определяется в 
соответствии с законодательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты Услуг устанавливается равным 
календарному месяцу.

7. Размер платы за Услуги рассчитывается по тарифам (ценам) 
для потребителей, установленным Ресурсонабжающей организации в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов)

8. Плата за Услуги вносится потребителем РСО по следующим 
реквизитам банковского счёта:

Получатель: МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Зареч-

ный, ул. Курчатова, 27/2
Фактический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, 

ул. Кузнецова, 8
ИНН 6683003870 КПП 668301001 ОГРН 1136683001234
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756
Кор.счет 30101810800000000756  
Расчетный счет 40702810014600000230
Оплата производится в кассу предприятия МУП ГО Зареч-

ный «Теплоцентраль» и отделениях ПАО «СКБ-БАНК»
9. Потребитель платит за Услуги ежемесячно, до 10-го числа меся-

ца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который произ-
водится оплата, если договором управления многоквартирным домом 
не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги.

10. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платеж-
ных документов, представляемых Потребителю МУП ГО Заречный 
«Теплоцентраль» не позднее 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим расчетным периодом, за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются 
РСО в соответствии с действующим законодательством.

12. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оп-
латы Услуг (2 и более месяцев) РСО имеет право взыскать задолжен-
ность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, 
если поступающие от Потребителя суммы недостаточны для полного 
погашения задолженности по судебному решению и текущего пот-
ребления, РСО погашает в первую очередь свои судебные издержки, 
затем сумму основного долга по судебному решению, и оставшуюся 
часть направляют на погашение текущей задолженности независимо 
от назначения платежа, указанного в платежных документах (квитан-
циях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате Ус-
луг и/или судебных решений является зачисление денежных средств 
на расчетный счет РСО.

14. Права и обязанности РСО:
14.1) предоставлять потребителю Услуги в необходимых для него 

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации и настоящим Договором;
14.2) производить в установленном настоящим договором поряд-

ке расчет размера платы за предоставленные Услуги и при наличии 
оснований производить перерасчет размера платы за Услуги, в том 
числе в связи с предоставлением Услуг с перерывами, превышающи-
ми допустимую продолжительность, за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении; 

РСО производит изменение размера платы за Услуги в том случае, 
если нарушение качества Услуг и (или) перерывы в предоставлении 
Услуг возникли до границы раздела элементов внутридомовых инже-
нерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества Услуг и (или) пере-
рывы в предоставлении Услуг, превышающие их установленную про-
должительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, то 
изменение размера платы за Услуги не производится, а потребитель 
вправе требовать возмещения причиненных им убытков, в том числе 
вызванных внесением платы за непредоставленную Услугу или Услугу 
ненадлежащего качества с лиц, привлеченных собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов (до-
мовладений) для обслуживания внутридомовых инженерных систем.

14.3) производить непосредственно при обращении Потребителя 
проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к 
уплате размера платы за Услуги, задолженности или переплаты Пот-
ребителя за Услуги, правильности начисления Потребителю неустоек 
(штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать 
Потребителю документы, содержащие правильно начисленные пла-
тежи. Выдаваемые Потребителю документы по его просьбе должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью исполнителя;

14.4) предоставлять Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от него заявления письменную информацию за запраши-
ваемые Потребител ем расчетные периоды о помесячных объемах 
(количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям 
коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о сум-
марном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресур-
сов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартир-
ном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчи-
танных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, 
об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных 
на общедомовые нужды;

14.5) требовать внесения платы за потребленные Услуги, а также 
в случаях, установленных федеральными законами и настоящим До-
говором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

14.6) привлекать на основании соответствующего договора, содер-
жащего условие об обеспечении требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите персональных данных, организацию или 
индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), кол-
лективных (общедомовых) приборов учета;

для доставки платежных документов потребителям;
для начисления платы за Услуги и подготовки доставки платежных 

документов потребителям;
15. Права и обязанности Потребителя:
15.1) в целях учета потребленных коммунальных услуг исполь-

зовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие 
(квартирные), комнатные приборы учета, распределители ут-
вержденного типа, соответствующие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
и прошедшие поверку;

15.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания 
в период с 15-го по 20-е число текущего месяца и передавать 
полученные показания в МУП ГО Заречный «Теплоцентраль 
по адресу и (или) телефону 34377-7-33-19 электронная почта: 
jkx_selo@mail.ru, указанным в квитанциях на оплату Услуг не 
позднее 20-го числа текущего месяца;

15.2) в целях учета потребленных коммунальных услуг ис-
пользовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, об-
щие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители ут-
вержденного типа, соответствующие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
и прошедшие поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок установленных за 
счет Потребителя коллективных (общедомовых), индивидуаль-
ных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, 
установленные технической документацией на прибор учета, 
предварительно проинформировав исполнителя о планируемой 
дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате 
установления прибора учета по итогам проведения его поверки, 
за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положе-
ния о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обя-
занность исполнителя осуществлять техническое обслуживание 
таких приборов учета;

15.4) допускать представителей РСО, представителей органов 
государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласо-
ванное с исполнителем в порядке, указанное  в Правилах  N354, 
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения 
недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения 
необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий – в любое время;

15.5) допускать РСО в занимаемое жилое или нежилое поме-
щение для проверки состояния индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов 
и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности, переданных потребителем исполнителю сведений о 
показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее со-
гласованное в порядке, указанное Правил № 354, время, но не чаще  
1 раза в 3 месяца;

15.6) информировать РСО об увеличении или уменьшении чис-
ла граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им 
жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений в случае, если жилое помещение не оборудовано индиви-
дуальным или общим (квартирным) прибором учета;

15.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за комму-
нальные услуги, если иное не установлено договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг;

15.8) получать в необходимых объемах коммунальные услуги над-
лежащего качества;

15.9) получать от исполнителя сведения о правильности исчисле-
ния предъявленного потребителю к уплате размера платы за комму-
нальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правиль-
ности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, 
пеней);

15.10) требовать в случаях и порядке, которые установлены насто-
ящим Договором, изменения размера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, а также за период временного отсутствия потребителя в зани-
маемом жилом помещении.

16. Все права и обязанности Сторон неоговоренные настоящим 
Договором осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ.

17. Настоящий Договор считается заключенным на изложенных 
условиях с момента первой оплаты Потребителем по платежному до-
кументу МУП ГО Заречный «Теплоцентраль». После опубликования 
настоящего Договора в средствах массовой информации.

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, воз-
никшие с «01» января 2020 г., и действует до 31 декабря 2021г., а по 
расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на новый календар-
ный год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора до 
окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон
Ресурсоснабжающая организация: Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа «Заречный» 
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Зареч-

ный, ул. Курчатова, 27/2
Фактический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, 

ул. Кузнецова, 8
ИНН 6683003870  КПП 668301001 ОГРН 1136683001234
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург  БИК 046577756
Кор.счет 30101810800000000756  
Расчетный счет 40702810014600000230
Тел. 34377-3-10-56, 34377-7-33-19, эл. почта: jkx_selo@mail.ru

Реквизиты для перечисления денежных средств за оказан-
ные Услуги

Получатель: МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Зареч-

ный, ул. Курчатова, 27/2
Фактический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, 

ул. Кузнецова, 8
ИНН 6683003870  КПП 668301001  ОГРН 1136683001234
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756
Кор.счет 30101810800000000756 
Расчетный счет 40702810014600000230
Оплата производится в кассу предприятия МУП ГО Зареч-

ный «Теплоцентраль» и отделениях ПАО «СКБ-БАНК»

Потребитель: ________________________________________
Паспортные данные: __________________________________
______________________________________________________
Адрес: _______________________________________________

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:

От Ресурсоснабжающей 
организации:

_________ /________________

От Потребителя:

_________ /_______________

Для заключения письменного договора при себе иметь копии 
нижеперечисленных документов: документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), документы подтверждающие право пользования 
помещением (договор найма, аренды, свидетельство о праве собс-
твенности), справку о количестве зарегистрированных граждан, пас-
порт индивидуального прибора учета,

(при наличии ИПУ), акт опломбировки.

Перечень многоквартирных домов, в которых проживают фи-
зические лица, являющиеся потребителями коммунальных услуг 
(теплоснабжение, горячее водоснабжение), оказываемых МУП 
ГО Заречный «Теплоцентраль».

Список дер.Курманка 
   

п/п Населенный пункт Улица № дома
1 Курманка Юбилейная 2
2 Курманка Юбилейная 2А
3 Курманка Юбилейная 3
4 Курманка Юбилейная 4
5 Курманка Юбилейная 6
6 Курманка Юбилейная 7
7 Курманка Юбилейная 8
8 Курманка Юбилейная 9
9 Курманка Юбилейная 11

10 Курманка Юбилейная 12
11 Курманка Юбилейная 13
12 Курманка Юбилейная 14
13 Курманка Юбилейная 15
14 Курманка Гагарина 3
15 Курманка Гагарина 13

УВАЖАЕМыЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ!
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оБъЯВлЕниЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫй ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!
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оБъЯВлЕниЯ

БЕЗоПАСноСть

ПолЕЗно ЗнАть

АфиША

нА ПрАВАХ рЕклАМЫ

8-912-23-87-910

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ ОПЕРАТОР ПК


КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША
Филиал городской библиотеки приглашает по-

сетить выставку игрушек и кукол ручной работы 
«С любовью в каждой петельке».

Выставка будет представлена с 16 декабря по 
31 января по адресу ул. Кузнецова, 10 (2 этаж).

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕй СВОЕй…
Уважаемые жители городского округа За-

речный! Если у вас есть интересная коллекция, 
приходите в Краеведческий музей – мы оформим 
вашу личную экспозицию! Это могут быть самые 
разные предметы: монеты, камни, картины, куклы, 
игрушки, макеты самолетов, танков и т.д. Отзови-
тесь, и о вашей коллекции узнает весь город!

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСя К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» со-

стоится 4 апреля, а с 14 ноября 2019 года начи-
наются занятия по русскому языку – они будут 
проходить каждый четверг в 17.30 в филиале 
Центральной городской библиотеки по ул. Кузне-
цова, 10.

Занятия ведёт учитель русского языка и лите-
ратуры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.

ЛУчШИй ПОДАРОК НА НОВЫй ГОД
Городской пункт кратковременного содержа-

ния бездомных животных (ПКС) переполнен! Со-
баки, живущие там, очень разные – есть взрослые 
и щенки, маленькие и большие по размеру, лох-
матые и гладкошерстные, охранники и компаньо-
ны. Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизо-
ваны и привиты. У каждого есть ветеринарный 
паспорт, который выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе 
друга! Бесплатно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд 
прямо и до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если 
не отвечают, напишите сообщение, вам обяза-
тельно перезвонят).

НОВОГОДНяя КАМПАНИя  
«ВРЕМя СКАЗОК И чУДЕС»

27 декабря в 12.00 и в 18.00 – новогодний спек-
такль «Новогодние лесные проделки». (5+). ТЮЗ. 
Билеты в кассе.

1 января в 01.30 – новогодняя программа 
«Рандеву 2020». Снежный городок на бульваре 
Алещенкова.

4 января в 15.00, 5 января в 12.00 и в 15.00 
– новогоднее представление «Хранители волшеб-
ных снов» (4+). Зрительный и танцевальный залы 
ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

7 января в 13.00 – игровая программа для де-
тей «Рождество – весёлый праздник». Снежный 
городок.

7 января в 17.00 – Рождественский концерт 
хора «Фрески». Храм Покрова Божией Матери.

8 января в 9.00 (1-2 года) и 11.00 (2-4 года) 
новогодний утренник для малышей «Ёлка в пол-
зунках». ТЮЗ. Билеты в кассе.

8 января в 13.00 – новогодний бал клуба 
«Взор». Танцзал ДК «Ровесник». Вход свободный.

13 января в 18.30 и 14 января в 13.00 – цир-
ковое представление «Снежная королева» 
(3+). Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в 
кассе.

АфиША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
«Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел 2» 2D (12+)
Россия, комедия, 95 мин.

19 декабря – 19.00 (200 руб.)
20 декабря – 17.00 (200 руб.)

22 декабря – 16.00, 
19.20 (200 руб.)

«Звёздные войны: 
Скайуокер. Восход» 3D (16+)

США, фантастика, приключения, 
165 мин.

19 декабря – 20.40 (300 руб.)
20 декабря – 21.00 (300 руб.)
21 декабря – 20.30 (300 руб.)
22 декабря – 21.00 (300 руб.)
25 декабря – 20.40 (300 руб.)

«Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 2D (6+)

Россия, анимация, семейный, 95 мин.
26 декабря – 17.00 (250 руб.)

«Джуманджи. 
Новый уровень» 3D (12+)

США, фэнтези, 
приключения, 120 мин.

20 декабря – 18.40 (250 руб.)
21 декабря – 13.40 (250 руб.)
22 декабря – 13.40 (250 руб.)

«Фиксики против кработов» 2D (6+)
Россия, анимация, 

приключения, 95 мин.
21 декабря – 12.00 (250 руб.)

22 декабря – 12.00, 17.40 (250 руб.)
25 декабря – 19.00 (250 руб.)

«Холоп» 2D (12+)
Россия, комедия, 125 мин.

26 декабря – 18.40 (250 руб.)

«Союз спасения» 2D (12+)
Россия, драма, история, 145 мин.

26 декабря – 20.50 (250 руб.)

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В течение 
недели

Персональная выставка 
преподавателя Суворовой О.Л. Детская художественная школа

В течение 
недели

Школьные мероприятия 
«Новогодние классные 

посиделки»
Детская художественная школа

13-31 декабря Стенд новогодних открыток 
«Нарисованный праздник»

Детский отдел филиала Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10
15-30 декабря Книжная выставка 

«Кабы не было зимы» Курманская сельская библиотека

16-30 декабря Книжная подборка «Атом на 
службе человека»

Зал деловой информации 
Центральной городской библиотеки 

ул. Бажова, 24

16-20 декабря Интерактивная выставка 
«Замышательный Новый год»

Детский отдел Центральной 
городской библиотеки

ул. Бажова, 24

20 декабря Интеллектуальная игра
Дебаты среди подростков

Зал деловой информации 
Центральной городской библиотеки 

ул. Бажова, 24
15.00

20 декабря «День энергетика»

Праздничный концерт

ДК «Ровесник»
Все залы

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

18.00

21 декабря Новогодний утренник для 
малышей «Ёлка в ползунках»

ТЮЗ
9.00

11.00 (2-4года)
16.00 (1-2 года)
Билеты в кассе

22 декабря Экскурсия по залам музея  
для гостей города

Обзорная автобусная 
экскурсия по городу для гостей 

города

Краеведческий музей
9.00

г. Заречный
11.00

22 декабря Открытие Снежного городка Бульвар Алещенкова
17.00

СоБЫтиЯ нЕДЕли

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   

на текущей неделе и ближайшие к ней дни,  смотрите в графике, размещенном ниже.

ТРЕБУЕТСя ПИЛОРАМщИК на ленточную пилораму
 8-912-247-80-12


