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18 ноября с III Всемирного циркового фестиваля вернулась
наша цирковая студия «Арена»
– Заречному рукоплескали уже
и в Австралии. Два «золота»,
привезенных из такой далекой
страны, пополнили победную
копилку: для наших талантливых артистов и их руководителя Оксаны ГЛАЗКОВОЙ, поистине, целого мира мало – ведь
впереди еще новые успехи и
новые горизонты!

П

утешествие на другой континент
принесло ребятам из «Арены»
незабываемые
впечатления.
Они вспоминают его, как сказку. Самым интересным для всех оказались
животные, которые в нашей стране не водятся. Еще, как утверждают артисты, народ
там более позитивный: все легко радуются
твоей победе, поздравляют и дарят подарки. Всемирный цирковой фестиваль в
Австралии, в жюри которого был представитель Цирка Дю Солей, стал еще одной
ступенью успеха в творческой карьере Камиллы БАЗГАНОВОЙ и Алексея ШАНЬШАРОВА (юная пара покорила всех своим
номером «Чарли Чаплин и Цветочница»),
а также Екатерины ГУЛЯЕВОЙ, Елены
САВИНЦЕВОЙ, Ирины ШИФ и Валерии
ШАКИРОВОЙ (их экзотический номер «Эк-

ГДЕ ДЕТИ –
ТАМ И УСПЕХ

вилибр» под стать диковинной Австралии
вызвал шквал аплодисментов). Специальный приз циркового фестиваля был вручен руководителю студии «Арена» Оксане
ГЛАЗКОВОЙ – ведь победа ее воспитанников, в первую очередь, ее заслуга.
26 ноября Россия отмечает всемирный
праздник – День матери. Оксана Валерьевна – многодетная мама, поэтому мы не
могли не спросить у нее, как ей удается
справляться и со своей работой, и с домашними делами (ведь когда помимо четырех
своих есть еще другие дети, с которыми
надо заниматься, нелегко все успевать).
Как оказалось, ГЛАЗКОВОЙ хватает времени благодаря помощникам, на которых
всегда можно положиться, – это муж Оксаны Валерьевны и ее свекровь, а также
ее старшая дочка. «Когда семья большая,

дети занимают друг друга, и тогда мама
успевает многое сделать», – признает О.
ГЛАЗКОВА.
Все мы знаем, как любая мать заботится о тех, кого родила, и старается дарить
им все свое внимание, и каждый ее день
не похож на предыдущий. Дочери Оксаны
Валерьевны (17-летняя Екатерина, 8-летняя Вероничка, 6-летняя Дашенька и годовалая Машенька) проводят с ней очень
много времени, ведь они тоже занимаются в цирковой студии. Практически все их
будни протекают в «Арене»: «Дети очень
часто находятся с нами в поездках. У нас
здесь и уроки делают, и покормить мы их
можем здесь».
…Наши артисты никак не ожидали победы на фестивале (уж очень яркие и сильные участники со всей Европы выступали

в Австралии) и были весьма удивлены,
когда их вызвали на сцену получать призы.
Как оказалось, сомневались в себе зря, и
золотые медали тому подтверждение. В
чем же секрет успеха? Оксана ГЛАЗКОВА
из процесса создания творческих номеров
тайны не делает. По ее словам, все начинается… у кухонной плиты: «Мозг работает в этом направлении все 24 часа. Стоишь, варишь обед или ужин, думаешь как
это сделать, как вот то сделать… Так и
рождается будущая премьера».
А мы будем надеяться, что впереди
наших ребят ждет еще больше наград и
побед. Также мы поздравляем всех мам
с грядущим праздником и желаем, чтобы
они получили как можно больше подарков
и добрых слов.
Полина КОЛЕСНИК
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Власть и общество

КОРОТКО
ПОЛМИЛЛИАРДА НА РАЗВИТИЕ

По данным Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС, за 20132016 годы в ходе реализации мероприятий в
рамках соглашения с Госкорпорацией «Росатом» Заречный освоил в общей сложности
562,4 млн рублей. На эти средства осуществлялось строительство детского сада, двух
домов муниципального жилфонда, придомовых спортивных, детских и игровых площадок,
расширение газораспаределительной сети,
ремонт учреждений культуры и образования,
благоустройство улиц и многое другое.
За период действия соглашений общий
объем финансирования мероприятий социально-экономического развития городов
атомной отрасли составил 9,9 млрд рублей.
«Росатом» планирует и дальше продолжать
сотрудничество такого формата.

СТРОИМ ДАЛЬШЕ!

21 ноября глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередное выездное совещание
на территории ДОУ №50, строительство которого было продолжено осенью 2016 года
и находится под личным контролем градоначальника.
Напомним, по результатам аукциона 1
ноября 2016 г. заключен муниципальный
контракт на сумму 96 млн 532 тыс. рублей с
местным ООО «ЖилСтрой». Финансирование
строительства детсада на въезде в Заречный
предусмотрено за счет средств по Соглашению между Правительством Свердловской
области и ГК «Росатом».
В настоящее время на объекте подготовлена траншея для укладки труб горячего и холодного водоснабжения и канализации. Начат
монтаж уличных веранд. В здании установлены окна, подключено отопление, заканчивается укладка плитки. В нескольких группах
сделаны полы. Проведена сантехническая
разводка, на первом этаже здания проведена
и электрическая разводка.

ВХОД СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

В ближайшее время в детсаду «Маленькая
страна» будет активизирована система контроля доступа на территорию. Данное мероприятие является первостепенным в обеспечении антитеррористической защищенности
дошкольного учреждения. Установленная система является препятствием неправомерному
проникновению на территорию, обеспечивает
безопасность и защиту воспитанников и сотрудников «Маленькой страны».
Данная автоматизированная система позволит контролировать доступ на территорию
с помощью программируемого замка и цифрового SIP-домофона на главном входе. Замок
будет работать под управлением сотрудника
детского сада и по определенному расписанию, что позволит не допустить посторонних
на территорию учреждения и повысить дисциплину посетителей.

НАВЕДЁМ ЧИСТОТУ ВМЕСТЕ

УК и ТСЖ города могут сами чистить прилегающие к их домам территории: средства в бюджете на эти цели предусмотрены
Согласно указания главы Андрея ЗАХАРЦЕВА и по просьбе депутатов городской
Думы, специалисты МКУ «ДЕЗ» подготовили
муниципальные контракты на оказание услуг
по ручной уборке г. Заречный, в которых предусмотрены работы по уборке и вывозу снега
с внутридворовых проездов.
Конкурсная документация размещена в
Единой информационной системе (ЕИС). Срок
окончания подачи заявок 23 и 28 ноября в зависимости от цены закупки. Пока ни одна управляющая жилфондом организация не подала заявки на участие в торгах. Администрация
ГО Заречный приглашает руководителей УК
и ТСЖ принять участие в запросе котировок,
ведь это увеличит оперативность и качество
работ по уборке города.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ

В этот Новый год каждый желающий воплотить свою идею во льду может попытать
счастья – и принять участие в конкурсе эскизов ледовых фигур. Творения победителей
украсят городской Ледовый городок! Более
того, победителям будет предоставлена возможность непосредственного участия в их
создании.
Свои эскизы вы можете направлять по
электронной почте на адрес газеты «Любимый
город» (71334@list.ru), на адрес Информационного отдела Администрации (zarpress@
mail.ru) или на адрес Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС
(info@belnpp.ru).

АНДРЕЙ ЗАХАРЦЕВ:
«ВСЁ В НАШЕЙ ВОЛЕ И В НАШИХ РУКАХ»

Жить в городе и быть свободным от обязательств по отношению к нему – нельзя. Такой
вывод можно было вынести из встречи предпринимателей Заречного и представителей местной власти, что прошла 17 ноября в ДК «Ровесник». Говорили о разном, но через весь диалог
рефреном проходила мысль о симметрии ответственности представителей малого и среднего
бизнеса и органов местного самоуправления. Внутренней ответственности.
«БЫТЬ СВОБОДНЫМ
ОТ ОБЩЕСТВА НЕЛЬЗЯ»
«У каждого из нас есть и права, и обязанности, – начал свое выступление глава городского
округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, – Нередко нам приходится слышать, что Администрация что-то
должна сделать для предпринимателей. Но ведь
и другая сторона наделена обязательствами!
Мы с вами живем в одном городе, решаем одни задачи. И только тогда, когда мы будем находить
точки взаимопонимания, многие вопросы смогут
найти решение».
Глава Заречного обратил внимание представителей бизнеса, что «окно возможностей» для комфортной работы предпринимателей создано. Это
и функционирующий Совет предпринимателей, и
Совет по инвестициям, созданный при главе городского округа и осуществляющий работу в открытом
режиме, и Фонд поддержки малого предпринимательства. Есть и представитель «по защите прав
предпринимателей» – это Константин ШУШАРИЧЕВ, председатель Совета предпринимателей.
С ним и представителями Совета проводятся
еженедельные встречи для обсуждения текущих
вопросов и возникающих проблем. В ежемесячном
режиме проводятся встречи в расширенном формате. Кроме того, в этом году завершилось строительство первой очереди муниципального индустриального парка, она введена в эксплуатацию, и
практически все резиденты уже могут приступать к
реализации своих проектов.
Движение властей навстречу предпринимателям есть, и оно достаточно емкое. Но нужны и
ответные шаги, нужны, как выразился Андрей ЗАХАРЦЕВ, «горящие глаза предпринимателей». А
это не всегда имеет место быть. Так, на заседания
Совета по инвестициям из 30 человек приходят не
более 10. Собираемость налогов низкая.
По информации об исполнении доходной части
бюджета за 9 месяцев текущего года по налогам
на совокупный доход, уплачиваемый субъектами
малого и среднего предпринимательства, налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) исполнен
на 89%; налог на вмененный доход (ЕНВД) – на
65,5%. Поступления по этому налогу за отчетный
период меньше на 1 млн рублей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Налог,
взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, составил 72,9%. Суммарно налоги на совокупный доход запланированы на 2017 год в сумме
28,7 млн рублей, а фактическое исполнение за 9
месяцев – 20,9 млн рублей или 73%. До конца года
ожидается невыполнение плана как минимум на 1
млн рублей.
Между тем, чтобы улицу убрать, надо из бюджета деньги заплатить. Чтобы ремонт в школах
сделать – то же самое. И еще множество других
проблем в городе, на которые уходят бюджетные
деньги. А если собираемость налогов недостаточная, как формировать доходную часть бюджета, из
чего?
«Давайте относиться друг к другу с уважением, - призвал собравшихся на встречу предпринимателей глава городского округа. – У нас очень
хороший город. Многие вопросы решаются на порядок лучше, чем на других территориях. И если
мы все будем ответственны перед ним – внутренне ответственны, – то все у нас получится.
Как сказал классик, «жить в обществе и быть
свободным от общества нельзя»».
ЧТО ВАЖНЕЕ – СХЕМА
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Та же тема взаимной ответственности была затронута и при обсуждении вопроса о реализации
генеральной схемы уборки территории городского
округа. Вопрос возник в связи с тем, что не все
субъекты заключают договоры для вывоза мусора
на полигон, а просто складируют его в несанкционированных местах, свалки приходится ликвидировать.

Предприниматели, работающие в этой сфере,
утверждали, что к такой ситуации привело отсутствие генеральной схемы уборки территории, и ее
следует немедленно разрабатывать. Им апеллировала эколог Администрации Ксения КАИРОВА
– схема есть, просто она проходит процедуру утверждения. Ее поддержала и предприниматель
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА: схема, действительно,
существует, в соответствии с ней даже устанавливались в городе оранжевые мусорные контейнеры. Просто СЭС эту схему то утверждает, то отклоняет. «Значит, это неработающий документ!»
– настаивали оппоненты.
Ясность внес глава городского округа: «Согласен, генеральную схему уборки территории
надо дорабатывать, и мы этим занимаемся. Но
проблему надо решать и на другом уровне. Наличие или отсутствие схемы на бардак не влияет.
Суть в другом: одни платят за вывоз мусора,
другие нет. Одни заключают договоры, другие
нет. А ответственность заключить договор
– обязанность субъекта». То есть схема схемой,
но нужно, чтоб каждый для начала осознал зону
своей ответственности перед городом, в котором
живет и трудится, и осуществлял свою деятельность в соответствии с нею. А иначе никакая схема
не поможет.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
И БИЗНЕС-ИНКУБАТОР: ЧЬЯ ОЧЕРЕДЬ?
Детальному обсуждению подвергся вопрос о
целях использования земельного участка, на который претендуют сразу две площадки развития
– бизнес-инкубатор и муниципальный индустриальный парк.
Директор ЗАО «Технопарк» Виктор МУЧНИК
отметил, что этот участок планировался под создание 2-й очереди Бизнес-инкубатора. Бизнес-инкубатор задумывался еще в 2009 году и строился на
средства областного бюджета. Земельный участок
был разделен на 2 части – на первой была построена первая очередь Бизнес-инкубатора. «Вторую
же часть получить нам так и не удалось, – разводит руками Виктор Михайлович. – Теперь на эту
площадку претендует вторая очередь индустриального парка. На наш взгляд, это неправильно».
Андрей ЗАХАРЦЕВ не согласился с доводами предпринимателя: «Начнем с того, что срок
аренды этого участка завершился в 2013 году.
За четыре года никакие документы на его аренду
не оформлялись. На этот участок прежде всего
нужно получить права. Кроме того, у нас существует и дискуссия по задолженности по этой
площадке. Этот вопрос тоже нужно решать».
В принципе, глава городского округа не отвергает полностью идею передачи спорного земельного участка Бизнес-инкубатору. Но считает, что к
этому вопросу нужно вернуться позднее – сначала
нужно определиться, не понадобится ли эта площадка для муниципального индустриального парка. А этот вариант не исключен.
ЗАХАРЦЕВ пояснил, что участок земли, о котором идет речь, возможно, действительно придется
использовать под 2-ю очередь муниципального
индустриального парка. Дело в том, что изначально строить 2-ю очередь предполагалось на другой
площадке. На разработку проекта федеральным и
областным бюджетами было предусмотрено 8 млн
и 11 млн рублей соответственно. Однако подрядчиком было допущено значительное нарушение
сроков выполнения работ, а также несоответствие
проектной документации техническим условиям
сетевой организации. Кроме того, через площадку
проходит газопровод, что существенно уменьшает
площадь ее возможного использования. В результате заказчиком работы приняты не были, проектно-сметная документация на сегодняшний день
отсутствует. Да еще стоимость освоения этой площадки возросла до 103 млн рублей. Вкладывать
такие средства в участок уменьшенной площади
нецелесообразно.
По всем этим причинам руководством городского округа принято решение отказаться от пре-

дусмотренных федеральных и областных денег,
чтобы не усугубить положение муниципалитета,
когда пришлось бы их возвращать, да еще и выплачивать существенные штрафы.
Сама идея муниципального индустриального
парка должна быть реализована. Однако проблема осложняется еще и тем, что в соответствии с
федеральными нормативными актами площадь
муниципального индустриального парка должна
составлять не менее 8 га. А у нас первая очередь
составляет 6 га. Следовательно, как минимум 2
гектара земли необходимо присоединить к существующей первой очереди, чтоб соответствовать
нормативам. И тут как раз мог бы пригодиться
тот участок земли, на который ныне претендует
бизнес-инкубатор. Но для его освоения нужно
сначала заложить деньги в местный бюджет на
разработку проекта, отыграть этот проект, пройти
экспертизу и только на 2019 год заложить деньги
на строительство.
Только вот строительство на площадке площадью 2 га экономически нецелесообразно, так
как туда можно будет привлечь не более 2-3 резидентов. Поэтому Администрацией городского
округа рассмотрен еще один вариант – обратиться
с ходатайством в структуры правительства, чтобы
площадь муниципального индустриального парка
была уменьшена с 8 до 6 га. Такое обращение уже
направлено, но ответа на него пока не получено.
Таким образом, отвечая на выступление В.
МУЧНИКА об использовании спорного земельного участка под 2-ю очередь Бизнес-инкубатора, А.
ЗАХАРЦЕВ предложил подождать ответа о возможности уменьшения площади индустриального
парка, а уже после этого определяться с дальнейшим использованием площадки.

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ГРАНТАМ
Рассмотрели предприниматели совместно с
представителями городской администрации также
вопросы занятости населения, выделения грантов
некоммерческим организациям. Заместитель начальника отдела экономики и стратегического планирования Администрации ГО Заречный Сергей
ВОЛОДКЕВИЧ доложил, что на сегодняшний день
по городскому округу официально зарегистрировано 223 человека, нуждающихся в трудоустройстве.
Создано 150 рабочих мест, из которых 48 открыто
малым и средним предпринимательством. «Это
треть от всех созданных рабочих мест, – обратил на сей факт внимание председатель Совета
предпринимателей К. ШУШАРИЧЕВ. – А это совсем немало».
Что касается грантов, то по информации начальника отдела по делам молодежи и патриотического воспитания МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» Людмилы ВАХРУШЕВОЙ, ежегодно нашей территории предоставляется грантов на сумму до 3,5 миллионов
рублей. Гранты выделяются некоммерческим организациям, работающим по вопросам социальной
направленности. Грантозаявитель пишет заявку в
соответствии с теми критериями, которые определяет грантодатель, а потом остается только ждать
– выиграет он грант или нет.
Константин ШУШАРИЧЕВ настоятельно рекомендовал Администрации участвовать в реализации грантов, выигранных некоммерческими
объединениями, не только нематериальными
активами, как то методическая помощь, оформление документов на землю и пр., но и целевыми муниципальными программами, которые на стадии
подачи заявки на грант следует адаптировать в
том числе и под конкретный грантовский социальный проект. Чтобы часть финансирования шла от
гранта, а часть из местного бюджета по целевой
программе. Именно так получилось в этом году с
грантом «Байкера» по организации велосипедных дорожек – оказалось, что в муниципальную
программу уже заложены средства на подобные
цели. В результате, по словам предпринимателя
Василия ГАЛИХИНА, часть работ взял на себя
«Байкер», а часть город. «Мне понравилось работать в таком тесном взаимодействии с Администрацией», - отметил предприниматель.
ИСКАТЬ ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В завершение беседы к представителям предпринимательства обратился настоятель Храма
Покрова Божией Матери отец Вячеслав ИНЮШКИН: «В этом году наш приход снова выступает
с инициативой организации ледового городка на
территории Храма. Мы направили предложения
об участии в строительстве этого городка в
адрес градообразующих предприятий, но хотели бы обратиться и к вам – возможно, вы тоже
сочтете возможным принять участие в строительстве городка».
А Андрей ЗАХАРЦЕВ, резюмируя всю беседу,
отметил: «Перед нами стоит много задач, много
острых вопросов. Мы должны договариваться,
искать пути их решения, искать точки взаимодействия. Все в нашей воле и в наших руках».
Лада СЕРГИЕНКО
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26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

КОРОТКО
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Дорогие наши мамы,
милые женщины!

Дорогие
земляки!

Примите сердечные поздравления с самым добрым и душевным
праздником – Днем матери!
Первый и главный человек в жизни каждого из нас – мама. Ее любовь делает нас сильнее, придает уверенности в своих силах, помогает с достоинством преодолевать жизненные трудности. Мама учит
нас добиваться намеченных целей, дает силы и стойкость, заставляет
верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамина любовь, ее
ласковый взгляд нужны и ребенку, и взрослому.
Сегодня этот праздник стал символом домашнего счастья и добрых
семейных традиций. Для всех нас важно повышение престижа семейных ценностей и возвращение к идеалам крепкой семьи.
Особого уважения заслуживают многодетные и приемные мамы
– за ежедневный труд по воспитанию детей и бесконечную любовь
к ним.
Дорогие наши мамы, милые женщины! Низкий вам поклон за любовь и терпение, понимание, поддержку и неустанные хлопоты! Пусть
ваши дети радуют своими успехами, а в ваших домах царят мир, гармония и взаимопонимание. Будьте счастливы и согреты заботой своих
близких!
С уважением,
Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный Валерий БОЯРСКИХ

Мама незаменима в жизни каждого
человека. Она дарит нам жизнь и вкладывает все свои силы в наше воспитание. Окружает нас, заботой, лаской и
нежностью, не требуя ничего взамен! Ее
любовь дает нам силы на новые свершения и победы! Мама – единственный
человек, который никогда не предаст,
всегда простит и поймет.
В этот светлый праздник, хочу выразить слова благодарности и уважения
все матерям!
От всей души желаю вам яркого
солнца над головой, неугасаемого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Пусть улыбка никогда не сходит с ваших лиц, и каждый день приносит только добрые вести!
Илья ГАФФНЕР,
Депутат Законодательного
Собрания Свердловской области

АКТУАЛЬНО

ВЫХОД ЕСТЬ?

Соблюсти баланс интересов в спорной ситуации всегда невероятно трудно. Не стала исключением и история с земельными участками кадастрового квартала 66:42:0201003 нашего городского
округа (что вблизи деревень Курманка и Гагарка). К получившему широкую огласку конфликту
между собственниками недвижимости, оказавшейся в зоне разлета осколков ООО «Уралвзрывпром», и представителями предприятия, от деятельности которого во многом зависит работа
Курманского каменно-щебеночного карьера, вплотную подключилась местная Дума. Именно поиску мирных путей выхода из этого сложного положения и был посвящен прошедший 16 ноября
круглый стол.
Позиция собственников земли
коротко такова – Администрации
необходимо «восстановить справедливость» и внести изменения в
существующий генплан, уменьшив
при этом радиус опасной зоны до
150 метров. Таким образом, ограничения по использованию земельных участков будут сняты и
люди смогут спокойно там жить и
строиться. Если вопрос не будет
решен, они готовы к пикетам и
объявлению голодовки.
Позиция ООО «Уралвзрывпром» – границы зоны разлета
осколков уменьшать нельзя, т.к.
это будет признано прокуратурой
нарушением законодательства, в
соответствии с которым они установлены, и приведет к закрытию
предприятия. А это (в противовес
интересам 150 жителей спорной
территории) затронет жизнь порядка 600 человек, работающих
в ООО «Уралвзрывпром» и на
Курманском карьере, а также негативно отразится на экономике
ЗАО «Нерудсервис». Предприятие
существует с 1977 года, с того же
времени там имеется и так называемая опасная зона.
Позиция муниципалитета зиждется на необходимости четко сле-

довать букве закона – другого не
дано. При этом важно учитывать,
что Администрация ГО Заречный
никогда не выделяла гражданам
участки за пределами населенных
пунктов в зоне разлета осколков
– они были образованы самостоятельно путем выдела в счет
земельных долей в праве общей
собственности и были предметами договора купли-продажи между
физическими лицами. Все участки
изначально были предназначены
для ведения сельскохозяйственного производства, что не предусматривает строительства на
них объектов. Постановлений об
изменении вида разрешенного
использования в отношении этих
участков Администрацией не принималось, хотя такие от граждан
обращения были – все отказы пытались обжаловать в суде, но они
были признаны правомерными.
Перевод земель сельхозназначения в категорию дачного строительства и изменения границ зоны
разлета осколков также не входит
в полномочия органов местного
самоуправления. Карты генплана
территории и Правил землепользования и застройки составлялись
и утверждались с учетом факти-

НА НУЖДЫ СЕМЬИ
Шесть лет действует областной закон
о материнском (семейном) капитале. Согласно ему гражданам, постоянно проживающим на территории Свердловской области, в случае рождения с 1 января 2011
года третьего или последующих детей,
предоставляется право получить сертификат на данный капитал. Первоначально его
размер составлял ровно 100 тысяч рублей.
На сегодня, с учетом ежегодной индексации, это 126405 рублей.
Как распоряжаются этими средствами
многодетные семьи нашего городского
округа? Отвечая на этот вопрос, специалисты Управления социальной политики
по г. Заречномый приводят данные за 10
месяцев текущего года. Так, 22 владельца
сертификата получили средства на приобретение и строительство жилья. На оплату
образовательных услуг ребенку (к примеру, на учебу в вузе, на проживание в общежитии) потратили деньги 4 семьи. Использовали капитал на платные медицинские
услуги 2 семьи. Еще 3 воспользовались
средствами на приобретение садово-огородных земельных участков.
Следует отметить, что распоряжение
средствами областного материнского (семейного) капитала осуществляется по истечении 2 лет со дня рождения третьего
или последующего детей. Капиталом можно распоряжаться как в полном объеме,
так и по частям – по одному или нескольким направлениям. В трех случаях можно
использовать его досрочно, не дожидаясь
достижения ребенком двух лет: на погашение жилищных кредитов или займов, на
оплату медицинских услуг, на адаптацию и
интеграцию детей-инвалидов.
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ОБЛАСТНОЙ МАТКАПИТАЛ –
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬЯ

Как сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской
области, 7 ноября был принят ряд постановлений регионального кабмина, наполняющих программу «Пятилетка развития»
в части, связанной с развитием человеческого капитала. Особое внимание было уделено вопросу об областном материнском
капитале – это наиболее актуально для семей, живущих в сельской местности.
Так, с 1 января 2018 года семьи, получившие областной материнский капитал,
смогут направлять средства на техприсоединение своих домов к газовым сетям. Деньги могут быть направлены на проектную
документацию, монтаж газового оборудования, пусконаладочные и другие работы.
Правительством Свердловской области утвержден порядок распоряжения средствами
маткапитала на эти цели, а также перечень
бытового газового оборудования.
Всего в 2017 году на выплату областного
материнского капитала направлено более
760 млн рублей.

ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ЗАРЕЧНОМ: ЛИЧНЫЕ ПРИEМЫ
ГРАЖДАН
:

Напомним, история затрагивает жизнь примерно 150 граждан, в период с 2004 по 2016 год
приобретших участки на землях
сельхозназначения (ранее это
были поля совхоза «Мезенский»,
разделенные на паи и проданные
впоследствии частными лицами) с
целью дальнейшего перевода их в
другую категорию – для ведения
дачного хозяйства. Часть собственников перевели свои участки
в «дачку» и таким образом узаконили свое право строить в этом
месте жилье. А часть земельных
участков после утверждения нового генплана территории и Правил
землепользования и застройки
городского округа Заречный на
основании существующих документов была отнесена к зоне «СХ1» – то есть ни строить, ни жить
там официально нельзя. Уже есть
прецедент, когда суд обязал одного из жителей снести признанные
незаконными постройки. Такая
же судьба в перспективе ожидает
и других граждан, чьи дома, согласно кадастровой карте Росреестра, попали в зону разлета
осколков (радиусом 450 метров)
склада взрывчатых веществ ООО
«Уралвзрывпром».

ческого состояния, подтвержденного официальными документами.
Споры по отдельным земельным
участкам можно теперь решить
только в суде.
Глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ, резюмируя итоги мероприятия, выразил надежду,
что ситуация сможет-таки разрешиться цивилизованным путем
и баланс интересов граждан и
бизнеса будет достигнут. «Мы
обязаны исполнять законы и
руководствоваться нормативными документами. Есть ряд
судебных решений в отношении
некоторых владельцев участков,
которые прошли вплоть до Верховного Суда России и которых
обязывают снести незаконные
постройки. Есть документы,
принятые судом и обязательные
к исполнению – и мы не можем их
даже комментировать. Мы можем сегодня лишь обратиться
с ходатайством к ООО «Уралвзрывпром» о возможном уменьшении опасной зоны. Можем потом изменить генплан, чтобы
люди, чьи участки не попадают
в опасную зону, смогли оформить свои владения под дачное
строительство. Но для любых
действий должны быть основания. Все надо делать по закону. У
каждой стороны свои интересы,
но надо чтобы каждая сторона и
несла ответственность за свои
решения и понимала последствия
своих действий. Призываю всех
руководствоваться нормативными документами. Обращаемся
к доброй воле «Уралвзрывпрома»
с просьбой провести работу по
возможному уменьшению опасной
зоны, а со своей стороны готовы
включиться в работу по изменению генплана с внесением изменений статуса этих земель».
В любом случае понадобится
и терпение – даже если границы
спорной территории будут пересмотрены, и у Администрации будут законные основания вносить
изменения в генплан, на это понадобится время. Пока ни одного
весомого вердикта не вынесено.
Судебные процессы по этой проблеме между собственниками
земли и «Уралвзрывпромом»
инициированы и пока не завершены.
Оксана КУЧИНСКАЯ

Многодетными официально считаются
семьи, в которых воспитываются не менее
трех детей возрастом до 18 лет. По информации Управления социальной политики по
г. Заречный, по три ребенка подрастают в
211 зареченских семьях, по четыре – в 26.
Пятерых детей имеют 5 семей. Шесть ребятишек воспитываются в 2 многодетных
семьях, проживающих в нашем городском
округе.

С 27 ноября по 4 декабря будут проводиться приемы граждан членами Зареченского местного отделения ВПП
«Единая Россия» и депутатами фракции
«Единая Россия» в Думе городского округа Заречный.
С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном сайте
Зареченского местного отделения ВПП
«Единая Россия» (zar.edinros66.ru) в разделе «Новости», а также на официальном
сайте Администрации городского округа
Заречный (gorod-zarechny.ru) в разделе
«Объявления».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЛАДЕЛЬЦА iPhone МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
В БАКАЛЕЕ В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б)
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,
в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город»
(ул. Алещенкова, 22А)

Владельцы iPhone стали чаще оплачивать покупки
через Apple Pay. На Урале с начала осени оборот по
банковской карте «МегаФона» с привязкой к приложению на яблочном смартфоне вырос в 2,5 раза. Пик
шопинга приходится на вечер среды.
Далее в хит-параде дней
по популярности покупок через Apple Pay идут выходные,
вторник, четверг и пятница. Понедельник – самый нелюбимый
день для шопинга с мобильного. Чаще всего с телефона
оплачивают покупки в бакалеях
и супермаркетах, куда уходит
большая часть денег. Далее
идут рестораны, путешествия,
бензин, одежда, аксессуары и
аптеки.
Уральские владельцы банковской карты «МегаФона» с
привязкой к Apple Pay покупают товары круглосуточно. Бум
продаж приходится на вечерние
часы – с 18.00 до 20.00. Связисты приготовили подарок люби-

телям оплачивать покупки через
iPhone.
«Платить с мобильного –
удобно и просто. А теперь еще
и вдвойне выгодно. К кэшбэку
мегабайтами добавился еще
20-процентный кэшбэк для
тех, кто пользуется Apple Pay
с помощью нашей банковской
карты. Это поможет использовать возможности смартфона
по-максимуму и получать бонусы», – отмечает директор по
развитию бизнеса на массовом
рынке компании «МегаФон» на
Урале Сергей АЛФЁРОВ.
Воспользовавшись банковской картой МегаФона и оплатив
товары или услуги с помощью
устройств Apple, клиент получа-

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ет кэшбэк 20% на каждую третью
покупку. Сумма возврата потраченных средств может быть до
1500 рублей в месяц.
Отличие карты «МегаФона»
заключается в том, что у нее
единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться

ЭТО НАШ ГОРОД

МОРЯКИ ЗАРЕЧНОГО
ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
Этот праздник в
России отмечается в
соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской
Федерации №433 от
19 декабря 1995 года в
память об Указе Петра
I о создании первого в
России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года
(по старому стилю – 16
ноября), но многие морские пехотинцы еще со времен Советского
Союза и по сей день отмечают свой праздник по дате действующего
при Петре Великом календаря.
18 ноября у памятного знака «Морякам России посвящается» ветераны-моряки собрались, чтобы не только отметить праздник, но и открыть вторую часть мемориального ансамбля, уникальностью которого
является как то, что он выдвинут на водную гладь Белоярского водохранилища, так и БТР, словно вышедший на берег для его охраны.
Труд ветеранов-моряков по сооружению этого памятного комплекса,
их сплоченность отметили в своих поздравлениях глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ,
председатель СРОО «Союз морских пехотинцев» Олег БИРЮКОВ. Все,
без кого возведение памятника было бы невозможно, были отмечены:
15 ветеранам-морякам вручены благодарственные письма. Андрей
РАСКОВАЛОВ, председатель Зареченского МежСИн, получил почетную грамоту «Союза морских пехотинцев». В свою очередь Андрею
ЗАХАРЦЕВУ, Ивану СИДОРОВУ и Сергею ПОЛИВЦЕВУ вручены Знаки
отличия Всероссийской общественной организации морских пехотинцев
«Тайфун» «За содействие морской пехоте России».
Работы по сооружению памятного ансамбля, посвященного морякам
России, не закончены: предполагается оборудовать его подсветкой,
благоустроить прилегающую территорию, установить скамейки и дополнительные ограждения, чтобы он стал действительно достоин тех, кто
отдавал свои жизни во благо Отечества.
Алексей АХМЕТОВ

(перед первым каналом),

К-телеком — кнопка 19

№ 13 (1890) от 23 ноября 2017 г.

со счета мобильного телефона.
Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона»
в привязке к Apple Pay.
Эмитентом банковских карт «МегаФона является ООО «банк Раунд»,
генеральная лицензия ЦБ РФ №2506
от 14 ноября 2012 года. Информация
о лимитах совершения операций на
https://bank.megafon.ru.

ЖКХ

НОВОВВЕДЕНИЯ
В ГОРОДСКОЙ БАНЕ
17 ноября состоялась встреча жителей Заречного с руководством и работниками городской бани. На встрече поднимались разные вопросы, все
их руководство бани намерено
так или иначе решить.
Так, сразу зашла речь о качестве уборки помещений. Банщики
пообещали – в ближайшее время
будет составлен график уборки
с прописанными в нем сроками.
График будет неукоснительно
соблюдаться.
Попросили жители ввести
абонементное обслуживание – то
есть, чтоб можно было, скажем,
приобрести абонемент сразу на
полгода вперед и посещать баню
в определенные дни и часы. Руководство бани пообещало проработать этот вопрос, но решить
его положительно можно будет
только в том случае, если не будет по этому поводу массового
неудовольствия зареченцев. Ведь
получится, что посетители с абонементом будут проходить вне
«живой» очереди, а насколько это
понравится всем остальным, кто
не захочет пользоваться такой
услугой?
Вопросы о целесообразности
вызвало и предложение организовать в бане так называемую
«комнату отдыха» - помещение
для чаепитий. «Нужно ли это посетителям?» - задаются вопросом
сотрудники предприятия.

ТРЕБУЕТСЯ
теперь выходит на IP-TV
(CONVEX и К-ТЕЛЕКОМ)
Каждый день
в 19.00 на
Convex — кнопка 602

объявления

КОРРЕСПОНДЕНТ
на ТВ
Главное —
желание!
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Чтобы выяснить это, руководством бани принято решение запустить опрос по двум предложениям
– об абонементском обслуживании
и об организации комнаты отдыха.
Зареченцы могут присылать свои
предложения на адрес нашей газеты (71334@list.ru) или на адрес
ЗМУП «ЖКХ» (zmup2012@mail.ru).
Можно также позвонить по телефону 8 (34377) 3-49-96 или оставить
свои соображения в книге отзывов,
что имеется в бане, – она проверяется систематически, и все предложения будут учтены.
К 1 декабря обещано жителям
проработать также вопрос о возможности введения безналичного
расчета в городской бане. А также
самим руководством предприятия
внесено предложение о выпуске подарочных сертификатов на
посещение сауны. Это сделано в
рамках поиска новых способов и
методов работы, направленных
на улучшение качества предоставляемых населению услуг.
В ближайшие пару лет, по заверениям руководства бани, в ней
состоится капитальный ремонт. А
пока там заменены окна и двери.
Работы проведены качественно.
Но возникла другая проблема – в
связи с усилившейся герметичностью помещений в них появилась
повышенная влажность. «Будем
заниматься этим вопросом, делать вентиляцию», – обнадеживает руководство предприятия.
По информации ЗМУП «ЖКХ»

ПРИХОДИТЕ, ВАМ БУДУТ РАДЫ!
26 ноября в 12.00 в ТЮЗе – семейный день отдыха, приуроченный
ко Дню матери. Творческое объединение «Любава» приглашает зареченцев в гости к звездам «Города Мастеров».
В программе:
Выставка изделий ручной работы.
Мастер-классы по направлениям:
l народная кукла;
l бумажные открытки;
l интерьерная кукла;
l бисероплетение;
l вышивка;
l плетение
l вязаные игрушки;
из бумажной «лозы».
А также литературный уголок, шахматный турнир, камерный концерт, селфи в экзотических шляпах.
В 13.30 – семейный кинозал (вход по билетам).
Учредитель: Администрация ГО Заречный
Главный редактор: М.А. ПАВЛОВА
Корреспондент: О.М. Кучинская
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Журналисты:
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объявления
ГРАФИК ПРИЁМОВ

депутатов Думы городского округа
Заречный в 2017 году
ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна
САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович
ХАХАЛКИН Николай Владимирович

28 ноября
12 декабря
26 декабря

Адрес: г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. №307
Время приема: с 16.00 до 17.00 часов.
Запись на прием с 8.00 до 14.00 часов в
день приема по телефонам: 8 (34377) 7-11-66,
7-30-30.

НАЧАЛО НАЧАЛ…

25 ноября в 18.30 народный театр «Лицей»
приглашает на праздничную программу «Родительский дом», посвященную Дню Матери.
Участники – детский и взрослый театр «Лицей».
Режиссер – Заслуженный работник культуры
Людмила ФОКИНА.
ТЮЗ, зрительный зал.
Вход по билетам.

АХ, ВЕРНИСАЖ!

30 ноября в 18.00 Детская художественная
школа приглашает на «Осенний вернисаж».
В программе:
- новые пленэрные работы детей и преподавателей;
-фото-сессия с расписными зонтами «Осенний калейдоскоп»;
-персональная выставка юной художницы
Елены ЗАХАРОВОЙ;
-мастер-классы: лепка из глины, роспись
зонтов, акварельная живопись «по-сырому» на
тему «Осенние фантазии».
Г. Заречный, ул. Ленинградская, 15А.
СПРАВКИ: 8 (34377) 3-98-37, www:zdhsh.
ekb.muzkult.ru

ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ

2 декабря в 16.00 в филиале центральной
городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) состоится юбилейный авторский вечер и презентация
нового сборника поэта, прозаика, журналиста
Лины КИЦЕНКО. Приглашаются все желающие.

ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА

10 декабря с 9.00 до 15.00 на городской
площади возле ДК «Ровесник» проводится универсальная выставка-ярмарка «Товары народного потребления». В широком ассортименте
будут представлены елки, новогодние игрушки
и подарки, кондитерские изделия, мед и медовая продукция, халва, масло, молочная продукция, сухофрукты, изделия из шерсти, текстиль,
детский трикотаж, продукция общественного
питания и другие товары российских товаропроизводителей.

ЗМУП «ЖКХ» требуются дворники. Трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Зарплата при собеседовании. Требования: ответственность, отсутствие вредных привычек.
Обращаться по телефону: 8 (34377) 3-49-96.
ЗМУП «ЖКХ» сдает в аренду павильон на остановочном комплексе на пересечении улиц Ленинградская – Курчатова. Контактный телефон: 3-49-96.
ЗМУП «ЖКХ» реализует дрова населению. Сосна, береза. Доставка. Услуги рубщика. Контактный
телефон: 3-49-96.
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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