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ГОСПОДДЕРЖКА

ВРУЧЕН 900-й СЕРТИФИКАТ

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКЦИЯ НА БУЛЬВАРЕ: 
«ПОСАДИЛИ И ПОЛИЛИ!»

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Напоминаем, что в Управлении пенсионного фонда в г. Заречном работает 
«горячая» линия по вопросам материнского (семейного) капитала — телефон 
8 (34377) 3-99-40, эксперт-специалист Любовь Викторовна ТРИФОНОВА.

В 2007 году в нашем 
городском округе заро-
дилась новая традиция — 
торжественное вручение 
юбилейных сертифи-
катов на получение ма-
теринского (семейного) 
капитала. Так, в минув-
ший четверг, 30 мая, в 
Управлении пенсионно-
го фонда в г. Заречный 
был передан уже 900 по 
счету сертификат. Счас-
тливой обладательни-
цей документа на этот 
раз стала жительница 
села Мезенского Ирина 
МОРИЛОВА.

На это важное и приятное мероприятие молодая мама пришла не одна. 
Разделить радость с ней смогли муж Сергей ЖИЛЯЕВ, 7-летний племянник 
Ирины Антон, воспитываемый их семьей, и, конечно же, «виновница» этого 
события двухмесячная Валерия (у малышки есть еще и старшая сестренка 
Вероника, которой 6 лет).

Сама Ирина признается, что новость о юбилейном сертификате была 
для нее неожиданной: «Я даже не думала, что могу попасть в это круг-
лое число. Конечно, удивилась тому, что нас покажут по телевизору — 
очень приятно! А материнский капитал поможет нам улучшить жилищ-
ные условия: семья большая, хочется простора».

По обычаю, кроме государственного сертификата (размер материнского 
(семейного) капитала в этом году составляет 408960рублей), Управлением 
пенсионного фонда были подготовлены подарки маме и детишкам: цветы, 
конфеты и забавная говорящая игрушка-собачка. Начальник Управления ПФ 
Надежда ЧЕРНЫШКОВА пожелала молодой семье счастья, здоровья, любви 
и семейного благополучия.

Надежда Александровна уверена, что в этом году будет вручен и 1000 сер-
тификат. На это знаменательное событие начальник Управления пенсионного 
фонда планирует пригласить главу городского округа.

Всеми любимый бульвар 
Алещенкова преобразился и 
цветет! Здесь распустились 
не только яблони, расцвели и 
клумбы — на них появились ми-
лые нежно-фиолетовые цветы. 
Такая красота — результат вто-
рого этапа экологической акции 
«Цветущий атомград», которая 
приурочена к Году охраны окру-
жающей среды.

В последний весенний день, 
31 мая, на бульваре царила праз-
днично-рабочая атмосфера. Под 
музыку и с трудовым настроем во-
лонтеры Молодежной организации 
Белоярской АЭС, представители 
Совета ветеранов БАЭС, а также 
учащиеся школы №7 и Детской ху-
дожественной школы занимались 
благоустройством и украшением 
бульвара. Участники акции проде-
лали немалую работу: перекопали 
клумбы вдоль аллеи, посадили 

однолетние цветы и кусты барба-
риса, полили молодые саженцы, 
украсили деревья, убрали мусор и 
почистили памятник влюбленным. 
Также в рамках акции были посаже-
ны кусты черемухи, а на местах, где 
не прижились прошлогодние крас-
нолистные яблоньки, посадили но-
вые деревца. В завершении акции 
ее участники раздарили прохожим 
воздушные шары, которые до этого 
служили праздничным атрибутом.

В этом году была украшена 
лишь половина бульвара (от глав-
ного входа до центральной клум-
бы). В планах следующего года 
— озеленение и благоустройство 
его второй части. А пока хочется 
надеяться, что это место будет ра-
довать глаз как можно дольше, жи-
тели города оценят работу, и все-
таки не дойдет до того, что цветы 
будут вырваны, а ветки деревьев 
поломаны.

Этот государственный праздник является 
одним из самых молодых в стране. В 1994 году 
первый президент Российской Федерации Борис 
Ельцин своим указом придал дате 12 июня госу-
дарственное значение — это был День принятия 
декларации о государственном суверенитете 
России.

День России — праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости, символ наци-
онального единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины.

Родной Заречный стремится в будущее, 
значит, впереди у нас — новые перспективы и 
достижения! Уверены, мы многие планы суме-
ем превратить в реальность, ведь в городском 
округе живут талантливые, трудолюбивые и 
активные люди.

Спасибо вам, дорогие зареченцы, за лю-
бовь к родному городу, заботу о его благополу-
чии! От всей души желаем вам здоровья, мира 
и счастья. Пусть жизнь каждой семьи будет на-
полнена душевным теплом, светом и добром!

Глава городского округа Заречный 
В.Н. ЛАНСКИХ,

Глава Администрации ГО Заречный 
Е.А. ДОБРОДЕЙ

4 июня состоялся плановый рабочий визит на Белоярскую АЭС гене-
рального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгения РОМАНОВА. 
Целью визита стала проверка хода работ по сооружению энергоблока №4 
с реактором на быстрых нейтронах БН-800.

Е. РОМАНОВ и другие представители руководства ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом», в числе которых были также 4 заместителя гендиректора и ряд 
других руководящих работников Концерна, совершили обход площадки строя-
щегося энергоблока. Они ознакомились с текущим положением дел и обсудили 
на совещании Штаба строительства рабочие моменты с участниками сооруже-
ния энергоблока: руководством БАЭС, а также представителями строительных, 
монтажных, наладочных, проектных, конструкторских организаций, поставщи-
ков оборудования.

В настоящее время на площадке энергоблока №4 в усиленном режиме осу-
ществляются работы по всем направлениям подготовки к физическому пуску 
реактора БН-800, который намечен на конец 2013 года. Физический пуск — это 
начало управляемой самоподдерживающейся ядерной реакции в реакторе.

Кроме того, ведутся интенсивное строительство и монтаж оборудования в тур-
бинном отделении блока и на других объектах — с тем, чтобы в 2014 году осущест-
вить энергетический пуск энергоблока №4 и начать выработку электроэнергии.

По завершении совещания Штаба строительства состоялась встреча  
Е. РОМАНОВА с представителями трудового коллектива БАЭС, в ходе которой 
гендиректор ответил работникам на заданные вопросы, касающиеся в основ-
ном социальных программ предприятия и кадровых перспектив.

Центр общественной информации Белоярской АЭС

НОВОСТИ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

ГЕНДИРЕКТОР «РОСЭНЕРГОАТОМА»
ПРОВЕРИЛ ПОДГОТОВКУ К ПУСКУ БН-800

3 июня при главе городского округа состоялось 
заседание Совета по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса».

На территории ГО Заречный находится одно сель-
скохозяйственное предприятие — ООО «Мезенское». 
Информацию о его работе и перспективах развития на за-
седании представила заместитель директора Светлана 
ДЕРЯБИНА. По словам Светланы Михайловны, за пос-
ледние 4 года объем производства на предприятии вырос 
на 34%, заработная плата — на 46%, цена же на молоко 
не менялась. Молоко производится высшего сорта и на-
правляется на Екатеринбургский городской молочный за-
вод №1 для изготовления детского питания. Кроме этого, 
молоко доставляется и на Косулинский молочный завод.

На заседании Совета озвучены и нужды предпри-
ятия — строительство комплекса для крупного рогатого 
скота и ограниченность земель сельскохозяйственного 
назначения.

Руководители города поинтересовались перспектива-
ми развития предприятия в плане переработки молочной 
продукции. С. ДЕРЯБИНА пояснила, что вариант органи-
зации перерабатывающего комплекса рассматривается, 
но необходимо выполнить ряд условий, среди основных — 
увеличение поголовья стада. В настоящее время пред-
приятие производит 16 т дневных надоев — этого недо-
статочно для производства, например, йогурта.

На Совете обсуждали и вопросы обеспечения жильем 
людей, проживающих на селе. Глава ГО Заречный Ва-
силий ЛАНСКИХ поручил начальнику Отдела сельской 
территории Администрации городского округа Олегу 
ИЗГАГИНУ в течение июня подготовить статистику о нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. Кроме этого, 
Василий Николаевич дал поручение Администрации сов-
местно с ООО «Мезенское» восстановить историю пере-
дачи сельскохозяйственных земель в иное назначение.

31 мая состоялся выездной семинар-совещание с главами муниципальных образова-
ний Южного управленческого округа.

На совещании обсуждались итоги отопительного сезона 2012-2013 годов и были поставле-
ны задачи по подготовке к новому отопительному сезону 2013-2014 годов, рассматривался ход 
разработки генеральных планов, правил землепользования и застройки населенных пунктов.  
В 2 городских округах ЮУО, в том числе в Заречном, необходимая документация разработана и 
утверждена в полном объеме.

На совещании обсуждался и вопрос выполнения контрольных параметров по вводу жилья в 
2013 году. Со строительством 2 микрорайонов потребность в коммерческом жилье в Заречном 
удовлетворена — необходимо строить социальное и арендное жилье. Подобный пилотный проект 
готовится к реализации в г. Каменск-Уральский. В настоящее время к вопросу строительства подоб-
ного жилья привлекли ГО Заречный и Малышевский городской округ. Сейчас задача Заречного — 
подготовить и представить информацию в Южный управленческий округ о состоянии работы по 
предоставлению жилья работникам бюджетной сферы и предложения по решению данной про-
блемы. Далее рабочая группа, в состав которой вошли руководители ГО Заречный, Малышевского 
городского округа и г. Каменск-Уральский, подготовит предложения и 18 июня представит их на 
совещании у губернатора Свердловской области.

Помимо этого, Администрации Заречного поручено подготовить проект строительства сетей 
инженерной инфраструктуры и направить в Министерство строительства Свердловской области 
заявку на предоставление субсидий. Областной бюджет готов обеспечить строительство инженер-
ных сетей при возведении жилья.

На заседании все главы муниципальных образований отметили существующие проблемы 
наполнения местных бюджетов. Руководителям городов поручено подготовить и направить в  
ЮУО предложения по повышению финансовой обеспеченности бюджетов.

На встрече глав рассмотрен вопрос о ходе призывной кампании и выполнении установлен-
ных для муниципальных образований Южного управленческого округа норм призыва граждан на 
военную службу в апреле-июле 2013 года. Напомним, что по Заречному план призыва составляет  
30 человек. В настоящее время 5 новобранцев уже отправлены в ряды Вооруженных Сил, 17 про-
шли медицинскую комиссию и признанны годными к воинской службе. На следующих заседаниях 
призывной комиссии (13, 20 и 27 июня) планируется набрать еще 8 человек.

Большой блок вопросов был посвящен мерам пожарной безопасности, например, по приведе-
нию в исправное состояние источников наружного пожарного водоснабжения. Так, в ГО Заречный 
в 2013 году запланирован ремонт 7 гидрантов, в 2014 — обследование и ремонт 2 пожарных во-
доемов в с. Мезенское.

У Свердловской области — Опорного края державы — есть хорошая привычка: быть лидером, быть 
в авангарде позитивных перемен, происходящих в стране.

Итоги 2012 года говорят о том, что Свердловская область и уральцы не изменяют своей привычке. 
В минувшем году область по большинству социально-экономических показателей вновь вошла в число 
лидеров среди субъектов РФ. Эта тенденция продолжилась и в 2013 году.

В 2012 году валовой региональный продукт Свердловской области составил 1 триллион 406 милли-
ардов рублей, или 107,8% к уровню 2011 года. По объему отгруженной промышленной продукции Сверд-
ловская область заняла 5 место в стране. По обороту розничной торговли — 3 место.

За первые 3 месяца 2013 года индекс промышленного производства региона составил 103,6% к уров-
ню первого квартала 2012 года. Растут доходы бюджета: объем налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета за 4 месяца текущего года составил 64 млрд 732 млн рублей, увеличившись 
более чем на 19% к соответствующему периоду 2012 года. В сельском хозяйстве произведено продукции 
на 6,8 млрд рублей, что также выше уровня 2012 года (103,7%).

Укреплению этих позитивных тенденций способствует реализация майских Указов Президента РФ.
Сегодня в Свердловской области формируется единая Программа модернизации и создания новых 

рабочих мест, увеличивается заработная плата в бюджетном секторе — образовании, здравоохранении, 
культуре. Сокращается уровень смертности населения. Реализуется программа улучшения жилищных 
условий семей, имеющих 3 и более детей. Доля жилья соответствующего параметрам экономического 
класса в области составила 72% от общего ввода. Постоянно контролируется уровень роста коммуналь-
ных платежей граждан. За 3последних года в Свердловской области открыт 121 новый детский сад.

Уважаемые жители Свердловской области! Сила и единство Российской Федерации зависят от каж-
дого конкретного региона. Свердловская область и уральцы вносят весомый вклад в уверенное развитие 
и процветание Отечества, повышение уровня жизни людей.

В будущем перед нами стоят масштабные задачи. Свердловская область постепенно меняет свой 
облик, идет по пути инновационного развития. От «старопромышленной» территории наш регион посте-
пенно переходит к территории роста и новых возможностей, высоких стандартов жизни.

Сила государства — в его гражданах, и мы должны помнить об этом каждый день, каждый час.
С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днем России!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ

ОБЛАСТЬ ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ 
СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИНжЕНЕРНых СЕТЕй

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
В РАЗВИТИИ СЕЛА

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦы!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ — ГЛАВНыМ ПРАЗДНИКОМ 
РОССИйСКОй ГОСУДАРСТВЕННОСТИ!

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦы!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ РОССИИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ
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АКТУАЛЬНО

ТЕхНОЛОГИЯ ПОВыШЕННОГО КПД

30 мая на очередном заседании Думы городского округа Заречный депу-
татами был принят ряд решений. Коротко об основных.

Утвержден отчет об исполнении бюджета ГО Заречный за 2012 год. Испол-
нение расходной части бюджета прошлого года составило 996,1 млн рублей 
(или 92,3% по отношению к годовым плановым назначениям), доходной —  
986,1 млн рублей (88,54%).

Также принят к сведению отчет об исполнении бюджета ГО Заречный за пер-
вый квартал 2013 года. За истекший период в бюджет городского округа поступи-
ло 177,7 млн рублей (17,8%), расходы составили 177,8 млн рублей (16,7%).

* * *
Назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений в схему 

теплоснабжения г. Заречный. Слушания состоятся 3 июля в 17.00 часов в кон-
ференц-зале Администрации городского округа. Заявки на участие, заявки на вы-
ступление, предложения и рекомендации можно до 30 июня в письменной форме 
направлять в Администрацию по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет 
№315 в рабочие дни — с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 
Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-09.

* * *
Принято решение о ведении в аппарат Думы городского округа 

дополнительной ставки — начальника информационно-аналитического отдела. 
Для того чтобы изыскать дополнительное финансирование на содержание этой 
штатной единицы, депутаты рекомендовали Евгению ДОБРОДЕЙ провести 
сокращения в Администрации — сократить должность заместителя начальника 
общего отдела по информационному обеспечению и взаимодействию со 
СМИ (которую в настоящее время занимает Лада СЕРГИЕНКО). В результате 
перестановок исполнительный орган власти лишается информационной службы, 
все функции по информполитике переходят к Думе. Кто займет новую должность, 
вероятнее всего, будет решать конкурс.

* * *
Депутат Михаил КОВАЛЁВ делегирован в состав Комиссии по инвентариза-

ции объектов электроснабжения ГО Заречный. Вместе со специалистами Бело-
ярской АЭС, ООО «Атомтеплоэлектросеть» и Администрации он займется 
проверкой балансовой принадлежности электросетевого хозяйства городского 
округа с целью повышения эффективности его эксплуатации.

* * *
Принята к сведению информация об организации летнего отдыха детей. 

Начальник Управления образования ГО Заречный Елена ХАРКИНА сообщила, 
что  уже к концу мая лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе 
образовательных учреждений, были готовы к работе: заключен муниципальный 
контракт на организацию питания — этим будет заниматься ООО «Экосервис», 
проведена акарицидная обработка территорий, сотрудники лагерей прошли мед-
осмотр.

В загородных лагерях в этом году побывают 220 зареченцев: 18 детей от-
дохнут в «Искорке» (Рефтинский городской округ), 85 — в «Сосновом бору»  
(с. Курьи), 97 — в «Исетских зорях» (Каменский район), и 20 человек отправятся 
в санаторий «Жемчужина России» (г. Анапа).

* * *
Депутаты продолжают контролировать вопрос санитарной очистки ГО За-

речный. На прошедшем заседании была заслушана информация и.о. замести-
теля главы Администрации по муниципальному хозяйству Юрия ВАСИЛЬЕВА 
о мерах, направленных на улучшение экологической обстановки в городе. По 
словам докладчика, в ближайшее время ручной уборкой территорий займется  
ООО «Строймастер», планируется ввести институт квартальных, которые будут 
следить за чистотой в городе, и активизировать работу административной комис-
сии по привлечению граждан и организаций, устраивающих несанкционирован-
ные свалки, к ответственности.

30 мая депутатами Думы ГО Заречный было утверж-
дено несколько технических поправок в Устав городского 
округа, продиктованных изменениями в российском зако-
нодательстве. Также рассматривался вопрос о снижении 
кворума заседаний, однако не все парламентарии согласи-
лись со справедливостью предлагаемого нововведения.

С момента формирования городской Думы, то есть почти  
20 лет, в статье 24 Устава было прописано, что заседание предста-
вительного органа местного самоуправления правомочно только в 
том случае, если на нем присутствуют 2/3 установленного состава 
депутатов. При том, что в Думе работают 20 парламентариев, для 
заседания требовалось присутствие 14 из них.

Идею снизить кворум до 11 человек («более половины уста-
новленного состава Думы городского округа» — так было сфор-
мулировано в поправке), выдвинули и поддержали депутаты от 
БАЭС (которых, к слову, тоже 11). «Я достаточно долго работаю 
в Думе и не знаю, когда бы депутаты пропускали заседания без 
уважительных причин, — отметил депутат Валентин ШЕПТЯ-
КОВ. — Уменьшение или увеличение кворума — это не палка, 
которая бы заставляла депутатов посещать заседания. А то, 
что будет легче принимать срочные решения, это очевидно. 
Что касается коренных вопросов (изменения структуры управ-

ления городом и прочего), они оговорены нашими специальными 
положениями и принимаются двумя третьими численного сос- 
тава Думы».

Против высказались депутаты фракции «Единая Россия» Сергей 
СКОЛОБАНОВ, Галина БАТАНИНА и Олег АРЕФЬЕВ. Коллег под-
держали «справедливоросс» Юрий БУТАКОВ и самовыдвиженец 
Константин ДУБРОВСКИЙ. Они защищали действующие положе-
ния устава, ссылаясь на то, что он более демократичен: раз уж до-
верили зареченцы думскую ношу 20 депутатам, пусть все 20 ее и не-
сут, ведь за каждым народным избранником стоят избиратели — со 
своими наказами, надеждами и ожиданиями. «На мой взгляд, мы не 
должны менять кворум. То, что нам осталось от предыдущих со-
зывов, мы должны сохранить и передать следующим депутатам. 
Два раза, вы говорите, Дума не собралась, но это пример не по-
казательный, потому что на всех запланированных ежемесячных 
заседаниях кворум был, — обратился к коллегам Ю. БУТАКОВ. — 
Мы не могли собраться только на внеочередные заседания Думы, 
которые созываются достаточно спонтанно. Решение проблемы 
надо искать не в снижении кворума, а в повышении депутатской 
ответственности».

В итоге длительного обсуждения спорной поправки статья 24 Ус-
тава ГО Заречный осталась без изменения. Предложение снизить 
кворум до 11 человек так и не набрало в свою поддержку необходи-
мых 14 голосов.

Сегодня, когда страну захлестывает новая волна нарко-
мании, на каждом уровне власти признается, что бороться 
с этим социальным злом нужно всем миром — привлекая 
не только органы правопорядка, но и общественные орга-
низации. Соглашаются с этим и наши депутаты. Однако на 
минувшем заседании Думы ГО Заречный они неожиданно 
отказали в предоставлении помещения Фонду социально-
реабилитационных центров «Дорога к жизни».

Фонд СРЦ «Дорога к жизни» работает с 1999 года и занимается 
профилактикой наркомании, реабилитацией и постреабилитацией 
наркозависимых, а также помогает семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. О качестве работы говорит результат: по офи-
циальным данным, через фонд прошли более 800 человек, многие 
из них вернулись к социально-здоровому образу жизни — избави-
лись от опасной привычки, нашли работу, создали семью.

Филиалы Фонда СРЦ «Дорога к жизни» успешно функциониру-
ют в Ревде (здесь находится 3 центра, в том числе главный офис), 
в Реже и в Заречном. В нашем городе эта организация существует 
уже 14 лет (она была первой из 5 созданных) и располагается на 
базе отдыха «Мечта», что на противоположном берегу Белоярско-
го водохранилища. До сих пор общественники справлялись своими 
силами, чем могли, помогали неравнодушные люди, благотвори-
тельную помощь оказывали местные предприниматели. Но когда 
зареченцы стали больше нуждаться в консультациях специалистов 
центра, появилась необходимость открыть приемный пункт в черте 
города. Организация обратилась в Думу с просьбой предоставить 
ей в безвозмездное пользование (так как деятельность не связана 
с извлечением прибыли) 4 помещения общей площадью 75,5 кв. м в 
цокольном этаже здания Городского телецентра.

«Растет поток людей, которые обращаются к нам за помо-
щью, — обратил внимание собравшихся руководитель местного 
отделения Фонда СРЦ «Дорога к жизни» Андрей СПИЖЕВСКИЙ. — 
Часто бывает так. Позвонил, например, зависимый от наркоти-

ков человек и говорит: «Я хочу попасть в центр. Где мы можем 
встретиться?». В итоге этот человек либо приходит ко мне 
домой, так как моя жена занимается приемом на реабилитацию 
и проводит собеседования, либо мы встречаемся в машине, либо 
приходится идти к этому человеку домой. Вчера я проводил собе-
седование. Когда мне позвонили, я работал в гараже, и пришлось 
маме со своим сыном приехать к этому гаражу. Мне просто не-
где было их принять, поэтому пришлось таким вот образом эту 
встречу организовывать. Отдельное помещение было бы нам 
очень кстати».

Выслушав представителя СРЦ «Дорога к жизни», депутаты не 
стали спешить с принятием решения. Обсуждения углубились в пра-
вовые, медицинские, организационные и даже моральные и религи-
озные аспекты деятельности центра.

«Это не мы им нужны — это они нам нужны!», — не выдержал 
депутат Константин ДУБРОВСКИЙ. Но ни его доводы, ни доводы 
главы Администрации ГО Заречный Евгения ДОБРОДЕЙ, который 
сам много лет поддерживает эту организацию, ни доводы председа-
теля КУМИ Елены БИРЮКОВОЙ, которая сообщила, что на указан-
ные помещения кроме Фонда СРЦ «Дорога к жизни» больше никто 
не претендует (нет ни одного заявления), не убедили парламентари-
ев в благонадежности местного центра.

На голосование было вынесено 3 проекта решения. Первый — 
удовлетворить просьбу общественников в полном объеме и предо-
ставить помещения сроком на 5 лет. Второй — на 2 года. И третий — 
рассмотреть вопрос на очередном заседании Думы, заслушав на 
нем представителей медучреждений и полиции, с которыми сотруд-
ничает зареченский центр, для всесторонней оценки его деятельнос-
ти. Однако ни одно предложение не набрало большинства голосов. 
Понимая необходимость принять хоть какое-то решение, парламен-
тарии провели голосование повторно. На этот раз подавляющее 
число депутатов поддержали последнее предложение. К вопросу 
они вернутся на следующем заседании Думы, которое должно со-
стояться 20 июня.

Марина ПАВЛОВА

ДОВЕРЯй, НО ПРОВЕРЯй?

Как рассказала нашей редакции 
и.о. директора МКУ «ДЕЗ» Екатерина 
ГАЛИХИНА, капитальный ремонт до-
рожного покрытия на территории город-
ского округа ежегодно закладывается в 
бюджет, но суммы, которые Заречный 
может себе позволить на эти цели, как 
правило, не очень большие. Заделкой 
выбоин на дорогах тоже приходится ре-
гулярно заниматься, ведь если этого не 
делать вовсе и таким образом «эконо-
мить» деньги на капремонт дорожного 
покрытия, как предлагают некоторые 
активисты-общественники, результат 
будет еще более плачевным. К тому 
же, МКУ «ДЕЗ» обязан выполнять пред-
писания ГИБДД и устранять дефекты 
дорожного полотна (то есть те же ямы 
и выбоины) для обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

«Учитывая, что общественность 
не устраивают именно результаты 
проведения ямочного ремонта, МКУ 
«ДЕЗ» начал поиск новых способов ус-
транения выбоин, то есть альтерна-
тивы распространенной повсеместно 
карточной технологии, — рассказы-
вает Екатерина Леонидовна. — Один 
из таких альтернативных вариантов 
— это ремонт дорожных ям с примене-
нием СЭМСр (смесь эмульсионно-мине-
ральная складируемая — прим. ред.), 
которая представляет собой рацио-

Про ямочный ремонт на дорогах Заречного (вернее, про его качество) в последнее время не гово-
рил только ленивый. Тема и вправду волнующая. Ремонт капитальный — пожалуй, лучший выход 
из положения и единственный способ привести дорожное покрытие на наших улицах в приличное 
состояние, причем надолго. Но, как говорится, есть одно «но»: стоимость капитального ремонта 
100 м дороги (с заменой бордюров, обустройством тротуаров и другими обязательными работами) 
составляет порядка 3 млн рублей. Где ж нам взять такие деньжищи, чтоб заметно обновить улично-
дорожную сеть?

нально подобранную холодную смесь 
минерального материала, битумной 
эмульсии, воды и различных добавок. 
Стоит отметить, что СЭМСр произ-
водится прямо у нас в Заречном».

Новый способ заделки выбоин был 
продемонстрирован 4 июня: предпри-
ятие ООО «Мегастрой» из г. Екатерин-
бург (которое не только специализиру-
ется на дорожно-ремонтных работах, но 
и является производителем презентуе-
мой минерально-эмульсионной смеси) 
на глазах у представителей муници-
пальной службы заказчика в лице и.о. 
директора МКУ «ДЕЗ» Е. ГАЛИХИНОЙ 
и ведущего инженера Н. ПАХОМОВА, 
общественности в лице депутата Думы 
ГО Заречный Ю. БУТАКОВА устранило 
довольно заметную яму на перекрестке 
улиц Ленина и Лермонтова.

О преимуществах новой техноло-
гии рассказал директор ООО «Мега- 
строй» Р. ЧЕРНЯК. По словам Романа 
Даниловича, Заречный не стал перво-
проходцем по освоению нового спо-
соба заделки ям, хотя технологию эту  
ООО «Мегастрой» применяет лишь с 
октября прошлого года. Предприятие 
осенью выполняло ремонт улично-до-
рожного полотна на некоторых участках 
федеральных трасс и, как утверждает 
ЧЕРНЯК, пока эти «заплаты» в хоро-
шем состоянии.

ямочный ремонт с применением 
смесей вида СЭМСр включает в себя  
3 этапа и прост, «как раз, два, три»:

1.Подготовка места ремонта — очис-
тка выбоины от мусора и посторонних 
предметов, сушка, затем заливка в яму 
эмульсии. Вырубка карты в дорожном 
полотне и обработка краев ямы при 
этом не требуется.

2.Укладка, разравнивание холодной 
смеси вручную, затем ее уплотнение 
при помощи малогабаритного виброкат-
ка. После уплотнения смесь застывает.

3. Уборка места ремонта.
Все!
Как видим, не требуется ни большо-

го количества техники (СЭМСр в плас-
тиковых мешках привезли на грузовой 
«Газели», не понадобились асфаль-
тоукладчик и каток), ни инструмента 
(не считая виброукладчика, рабочие 
использовали обыкновенные грабли 
и лейку), ни людей (с ремонтом ямы в 
течение часа управилась бригада из 3 
человек). Еще несомненный плюс новой 
технологии — это возможность произ-
водства дорожно-ремонтных работ в 
период с ноября по апрель при темпе-
ратурах до -15°С. Осадки в виде дождя 
и даже снега тоже не являются помехой 
ремонтным работам, так как в состав 
СЭМСр входит в том числе вода. Плот-
ность смеси высокая (85% объема — 

щебень мелкой фракции). Применяе-
мая эмульсионно-минеральная смесь 
изначально холодная и является хоро-
шей альтернативой асфальту, который 
имеет свойство во время укладки осты-
вать, чем часто объясняется снижение 
качества ремонта дорожного покрытия. 
К тому же, в СЭМСр добавлены специ-
альные компоненты, предотвращающие 
ее слеживаемость, и при определенных 
условиях ее можно хранить без потери 
свойств длительное время (с асфаль-
том такой номер не пройдет). По сло-
вам Романа ЧЕРНЯКА, эта технология 
не является инновационной в полном 
смысле слова — в Канаде и в Европе та-
кой метод широко используется, но для 

Заречного это действительно новшест-
во, которое, возможно, приживется.

В общем, демонстрация альтерна-
тивного способа ремонта выбоин прошла 
без большой помпы, но успешно. Теперь 
МКУ «ДЕЗ» предстоит взвесить все ар-
гументы «за» и «против», выяснить, во 
что в итоге обойдется казне применение 
новых технологий ремонта улично-до-
рожной сети. Если ООО «Мегастрой» 
будет заявляться в качестве подрядчика 
на соответствующие аукционы и выигра-
ет тендер на ремонт какого-либо дорож-
ного участка, «инновационных заплат» 
на дорогах Заречного станет больше.  
Поживем — увидим.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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СОЦИАЛьНАя СФЕРА

В МСЧ №32 начал работу кабинет медицинской про-
филактики: теперь бесплатно обследовать состояние 
здоровья может любой желающий зареченец, достигший 
определенного возраста.

Как рассказала нам заместитель начальника МСЧ №32 по 
поликлинической работе Светлана БАХТЕЕВА, проведение 
диспансеризации определенных групп населения продикто-
вано приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 де-
кабря 2012 года №1006-н. Основная цель такого массового 
обследования — это выявление людей с повышенным рис-
ком возникновения неинфекционных заболеваний, в особен-
ности таких, что наиболее часто становятся причинами смер-
ти. Ведь не секрет, что своевременное выявление проблем 
в сердечно-сосудистой сфере, а также ранняя диагностика 
онкопатологии — залог дальнейшего успешного лечения и 
продления жизни пациента.

«Диспансеризация в Заречном про-
водилась и раньше, но в этом году 
охват населения будет гораздо более 
широким, — рассказывает Светлана 
Александровна. — Ранее профилак-
тические медосмотры проходили до 
350 человек. В 2013 году мы планиру-
ем обследовать 5089 человек разных 
возрастов. Любой желающий, если ему 
исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 
так далее до 99 лет, может узнать 
о состоянии своего здоровья, пройти 
диагностические исследования и получить консультации 
наших специалистов совершенно бесплатно. Кто пока не 
достиг нужного возраста в 2013 году, может пройти про-
филактический медосмотр в последующие годы».

По словам С. БАХТЕЕВОЙ, специально для организа-
ции этой работы в поликлинике МСЧ №32 открыт кабинет 
медицинской профилактики, за которым уже закреплены 
врач (Наталья Аркадьевна ИГУМНОВА) и 2 медсестры. 
Первое время кабинет №318 будет вести прием с 8 до 
15 часов (во все дни, кроме выходных и праздничных), но 
рассматривается вопрос о работе в 2 смены для удобства 
населения.

МСЧ №32 призывает принять участие в диспансеризации 
как руководителей предприятий и организаций города, кото-
рые могут организовать профилактические медицинские ос-
мотры для своих коллективов, так и неработающих граждан 

и пенсионеров (за исключением работников с вредными ус-
ловиями труда, которые проходят регулярное обследование 
в соответствии с другими приказами Минздрава). Начальный 
этап — это обращение в кабинет медицинской профилактики, 
где организуют весь процесс: примут заявку (в том числе и 
коллективную), согласуют время прохождения профосмот-
ров, дадут необходимые направления и, конечно же, все под-
робно расскажут и разъяснят.

«Для зареченцев это еще и уникальная возможность 
поговорить с доктором о своем здоровье не спеша, за-
дать волнующие вопросы, — подчеркивает Светлана Алек-
сандровна. — У участковых терапевтов из-за большой 
нагрузки на это зачастую не хватает времени, а в каби-
нете медицинской профилактики подробное обсуждение 
поможет врачу выбрать алгоритм действий: к кому из 

узких специалистов следует напра-
вить человека и какие исследования 
ему назначить. Еще одно новшество, 
которое ранее вообще не практико-
валось, — предварительное запол-
нение пациентом утвержденной рос-
сийским Минздравом анкеты, в кото-
рой содержится 40 вопросов. Анализ 
ответов помогает в составлении 
профилактической «маршрутной 
карты» для каждого обратившегося 
и повышает эффективность даль-
нейшей диагностики».

После прохождения диспансеризации врач кабинета ме-
дицинской профилактики даст необходимые рекомендации 
в зависимости от результатов проведенного обследования. 
Планируется, что в рамках этой кампании будет организо-
вано индивидуальное и групповое профилактическое кон-
сультирование (своего рода «школа здоровья»), где людям в 
доступной форме расскажут, какие меры нужно предпринять 
для сохранения и улучшения своего здоровья. Тех, у кого 
будут выявлены проблемы, поставят, если это необходимо, 
на диспансерный учет к соответствующим специалистам — в 
дальнейшем пациента будут регулярно приглашать на прием 
для контроля за его состоянием.

По вопросам прохождения диспансеризации можно обра-
щаться в кабинет медицинской профилактики поликлиники 
МСЧ №32 по телефону 8 (34377) 3-18-00.

Оксана КУЧИНСКАЯ

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
МЕДОСМОТРы СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Бесплатную диспансеризацию могут 
пройти работающие и неработающие, а так-
же обучающиеся по очной форме граждане в 
возрасте от 21 года до 99 лет (интервал воз-
растов составляет 3 года: 21+3=24, 24+3=27 
и так далее до 99). Для этого необходимо 
только желание — ведь любую болезнь лег-
че предотвратить, чем лечить, или хотя бы 
выявить как можно раньше. Позаботьтесь о 
своем здоровье за счет государства!

Информация с сайта  www.moypolk.ru.
Публикуется без изменений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

НАШЕй ИСТОРИИ СТРОКИ

 Василий Петрович КРАСНОГИРЬ, 
        младший лейтенант.

Родился 23 января 1923 года в городе Каменске-
Уральском.

В мае 1941 года был призван в ряды Красной Армии. 
Через 6 месяцев в звании младшего лейтенанта был от-
правлен на Ленинградский фронт, где командовал взво-
дом в минометных войсках. Участвовал в освобождении 
Польши, Австрии.

Василий Петрович был дважды ранен. За боевые 
заслуги награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
отвагу» и другими.

Умер 30 октября 2007 года.

 Владимир Алексеевич КОРНИЛЬЦЕВ, 
        гвардии старший сержант.

Владимир Алексеевич родился 21 июня 1922 года. 
Уроженец села Мезенского Белоярского района Сверд-
ловской области.

Участвовал в ВОВ с августа 1942 по 9 мая 1945 года в 
составе 253 кавалерийского эскадрона (командир отделе-
ния), 282 гвардейского истребительного противотанкового 
полка (заместитель командира взвода артиллерийских и 
минометных частей разведки).

Демобилизован в звании гвардии старшего сержанта 
25 декабря 1945 года.

Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», орденом Отечественной войны  
I степени, юбилейными медалями и знаками.

Был трижды ранен: в августе 1942, в июле 1943 и в июне 1945 года. Инвалид ВОВ 
II группы.

Умер 21 октября 1994 года.

 Анна Николаевна ЛАНСКИХ (Соколова), 
        красноармеец.

Анна Николаевна родилась 3 ноября 1923 года. Уро-
женка села Мезенского Белоярского района Свердловской 
области.

Ушла на фронт добровольцем в январе 1943 года. В 
Свердловске был сформирован прачечно-полевой отряд, 
и она попала в ППО 70 армии Белорусского фронта. Про-
шла фронтовыми дорогами от Курска до Бреста. Под Кё-
нигсбергом была ранена.

В 1944 году вручен значок «Отличник санитарной служ-
бы». Награждена орденом Жукова, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга» и другими.

Демобилизовалась в сентябре 1945 года.
Инвалид ВОВ I группы. Умерла 20 мая 2010 года.

 Егор Прокопьевич 
        ЛАРИОНОВ, 
        красноармеец.

Егор Прокопьевич родился в 1921 году. Уроженец 
села Мезенского Белоярского района Свердловской 
области.

Ушел на действительную военную службу в мае 1941 
года.

Пропал без вести в сентябре 1941 года.

 Виктор Николаевич СОКОЛОВ, 
        старший сержант.

Виктор Николаевич родился 24 ноября 1924 года. Уро-
женец села Мезенского Белоярского района Свердловской 
области.

Призван 15 марта 1942 года. Проходил службу в г. Ка-
мышлов, а в марте 1943 года отправлен на фронт. Млад-
ший командир отделения 69 гвардейской стрелковой диви-
зии 204 гвардейского полка. Звание — старший сержант. 
Был ранен, умер от ран 11 декабря 1943 года. Захоронен в с. Чаплище Новогеоргиевс-
кого района Кировоградской области Украины в братской могиле №2.

В связи со строительством гидроэлектростанции территория с. Чаплище 
попала под затопление. Останки погибших воинов были перенесены в братс-
кую могилу-обелиск в с. Подорожное Светловодского района Кировоградской 
области.

 Иосиф Петрович КУТЮХИН, 
        младший лейтенант.

Родился в станционном поселке Кузино Свердловской 
области в 1914 году.

Отслужил в Красной Армии, демобилизовался. Был же-
нат, 3 дочери (Надя, Лида, Эмма), последняя дочь (Эмма) 
родилась 4 августа 1937 года.

Призван на фронт в 1941 году, командир взвода, поле-
вая почта 63424.

Погиб 16 марта 1944 года. Гвардеец. Похоронен «в 
могиле 800 м от д. Урамино Новоржевского района Ленин-
градской области» (так указано в похоронке).

История Великой Отечественной войны — история каждой се-
мьи. Сегодня у каждого из нас есть возможность дополнить «боль-
шую» историю — стать участником Всероссийской патриотической 
акции «Бессмертный полк», записав своего ветерана в летопись 
военных лет на сайте www.moypolk.ru.

Ну а мы продолжаем публиковать рассказы зареченцев о фрон-
товиках.

Говорят, что забота и внимание — лучшее лекарство от всех 
невзгод. Особенно в нем нуждаются наши дедушки и бабушки, 
которые нередко с возрастом начинают ощущать себя одино-
кими, теряют прежние силы и крепость духа. Помогать пенси-
онерам, инвалидам и тем, кто находится в трудной жизненной 
ситуации, — святой долг не только родных и близких, но и 
общества в целом. Поэтому так важна в наше время социаль-
ная служба. Богатый опыт помощи пожилым людям накоплен 
у Комплексного центра социального обслуживания населения 
«Забота» Белоярского района.

Центр «Забота» был создан 17 сентября 1990 года. За время 
своего существования учреждение несколько раз меняло структу-
ру и название. Сегодня центр — это государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области.

В Комплексном центре «Забота» работают 134 человека в  
14 отделениях, расположенных на территории Белоярского город-
ского округа, ГО Верхнее Дуброво и г. Заречный. С 2006 года, ког-
да центр был передан в областную собственность, его директором 
является Татьяна ЛАНСКИХ, замдиректора с 2009 года работает 
Ирина ЧЕГЛЕЕВА.

КЦСОН «Забота» предоставляет нуждающимся различные ус-
луги. К ним относятся социальное обслуживание на дому, срочное 
соцобслуживание, участковое соцобслуживание. Также в любое 
время года в «Заботе» можно провести отличный отдых в социаль-
но-реабилитационном отделении, которое находится на территории 
Заречного. С 2011 года в СРО могут отдыхать желающие со всей 
Свердловской области, в том числе из нашего городского округа.

Социально-реабилитационное отделение — это настоящий 
двухнедельный отдых для пенсионеров и инвалидов, место, где 
можно отвлечься от городской и сельской суеты, от накопившихся 
забот и проблем, а также завести новые знакомства. Скучать здесь 
отдыхающим точно не придется! Их ждет насыщенная культурная  
программа: праздничные мероприятия, различные конкурсы, вече-
ра отдыха, концерты, выступления коллективов художественной 
самодеятельности Белоярского городского округа и г. Заречный. 
Также в культурную программу для отдыхающих входят 2 городские 
экскурсии: посещение Краеведческого музея и Музея минералогии. 
Все эти мероприятия устраивает для отдыхающих культорганизатор 
Галина ВОПИЛОВА — человек активный и творческий.

Обстановка в СРО спокойная и гармоничная. Всегда найдется 
место, где можно ненадолго уединиться и расслабиться. Так, напри-
мер, в отделении оборудована комната психологической разгрузки 
(сенсорная комната). А если временно проживающие здесь люди 
хотят найти человека, с которым можно было бы поделиться своими 
заботами или попросить совета, всегда на помощь придет психолог 
Галина ПАМФИЛОВА. Она регулярно проводит с отдыхающими бе-
седы и различные тренинги. К проблемам каждого Галина Никола-

ЭТА РАБОТА — НАСТОЯЩЕЕ ПРИЗВАНИЕ…

В Социально-реабилитационном отделении могут отдыхать 
граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет) и инвалиды. Стоимость путевки зависит от разме-
ра получаемой пенсии: полная оплата — 2 094,32 рубля — требу-
ется, если размер пенсии выше величины прожиточного миниму-
ма; совершенно бесплатно могут отдыхать граждане, чья пенсия 
ниже величины прожиточного минимума. У остальных пенсионе-
ров оплата осуществляется на частичной основе (в зависимости 
от размера пенсии).

Жители ГО Заречный, желающие отдохнуть в СРО могут об-
ратиться:
 в КЦСОН «Забота» Белоярского района по адресу: ул. На-

горная, 11а (район Кировских садов). Телефон: 8(34377) 3-14-41;
 в КЦСОН г. Заречный по адресу: ул. Комсомольская, 3. 

Телефон: 8(34377) 7-29-83.

евна относится с большим вниманием и старается помочь.
Важным во время отдыха является не только его культурно-до-

суговая часть, но и правильное питание — за эту работу отделения 
отвечает заведующая складом Татьяна БОРОВИНСКИХ, а также 
чистота и порядок в комнатах проживающих — за этим следят со-
циальные работники Наталья СЕНЧИХИНА, Вера ЕЛИСЕЕНКО, 
Людмила ГОГЛЕВА и Людмила МИХАЙЛОВА.

Совсем недавно при социально-реабилитационном отделении 
открылась Школа пожилого возраста, которая работает для пенси-
онеров по 4 направлениям. Отделение компьютерной грамотности 
учит пожилых людей общаться с компьютером «на ты» и знакомит 
с широкими возможностями сети Интернет. В отделении безопасной 
жизнедеятельности пенсионеры овладевают знаниями, позволяю-
щими как можно реже сталкиваться с различными ситуациями, свя-
занными с риском для здоровья (среди популярных тем — безопас-
ность в транспорте, общественных местах, на воде, садовом учас-
тке). Отделение активного долголетия пропагандирует здоровый 
образ жизни, побуждает старшее поколение чаще заниматься спор-
том, раскрывает секреты долгой жизни. Развить свои творческие 
способности каждый отдыхающий может в отделении творческой и 
прикладной деятельности. Также здесь учат применять на практике 
инновационные методики в садово-огороднической деятельности. 
Одним словом, Школа пожилого возраста помогает пенсионерам 
шагать в ногу со временем.

СРО центра «Забота» успело полюбиться не только белоярцам 
и зареченцам, но и жителями всей Свердловской области. Многие 
ездят сюда отдыхать уже несколько лет подряд. Ведь Комплексный 
центр всегда готов протянуть свою руку помощи и показать, что в 
любые времена жизнь наполнена яркими красками, и каждый раз 
открывает людям что-то новое и интересное!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 27 мая по 2 июня на территории городского округа:

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!  
РАЗМЕРы ШТРАФОВ УВЕЛИЧЕНы

Я Б В СПАСАТЕЛИ ПОШЁЛ…
1 июня в д. Курманка на площадке возле Цен-

тра досуга «Романтик» прошел День защиты 
детей. Здесь собрались родители с детьми — 
около 50 человек.

День был солнечный и теплый. Детям пред-
ставилась возможность поучаствовать в различ-
ных аттракционах, веселых стартах, конкурсах. 
Фишкой программы стала выставка пожарно-
спасательной техники — АСМ (99 ПЧ) и ISUZU 
(35 ПЧ), а также участие в познавательно-раз-
влекательной программе сотрудников пожарных 
частей и Отделения надзорной деятельности  
г. Заречный.

Дети здесь познакомились с оборудованием и 
даже сами попробовали тушить условный пожар. 
Особенно поразила собравшихся вариативность 
водяной струи, подающейся от машины: ком-
пактной, в виде веера и дождя. А когда прошел 
конкурс рисунков на асфальте, то, конечно же, 
ребята чаще всего рисовали пожарные машины 
и спасателей в боевой одежде.

В этот день дети попробовали себя и в роли 
пожарного, и водителя, и диспетчера, и спорт- 
смена.

Т. ГАЛЛЕР, 
специалист по информационно-

пропагандистской деятельности 99ПЧ

Белоярский центр занятости готов оказать финансовую поддержку гражданам, изъявившим желание 
трудоустроиться в другой местности по направлению ЦЗ. Основанием для оказания финансовой поддержки 
является письменное заявление гражданина в центр занятости по месту жительства о желании трудоустро-
иться в другой местности.

Между гражданином и ЦЗ заключается договор об оказании адресной поддержки. Служба занятости компенси-
рует транспортные расходы на переезд к месту работы и обратно, расходы по найму жилого помещения за время 
работы в другой местности (не более 2 месяцев и не более 550 рублей в сутки), а также суточные расходы за время 
следования к месту работы и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования.

Гражданин, принятый на работу в другую местность по направлению центра занятости, для возмещения расхо-
дов предоставляет в ЦЗ:
 заявление на компенсацию затрат, связанных с трудоустройством в другой местности;
 справку о периоде трудоустройства, заверенную работодателем;
 заверенные работодателем копии приказа о приеме на работу и трудового договора между работо-

дателем и работником;
 копию договора найма жилого помещения;
 расписки наймодателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения договора 

найма жилого помещения с физическим лицом;
 копию паспорта.
Белоярский центр занятости ждет вас по адресу: п. Белоярский, ул. Ленина, 261. Телефоны: 8 (34377) 2-18-97, 

2-19-40. Прием граждан: ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.
Белоярский центр занятости

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

И РАБОТУ НАйТИ, И РАСхОДы КОМПЕНСИРОВАТЬ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме.  
Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населе-
ния. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут  
ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

«Скорая помощь» приняла 233 вы-
зова. Зарегистрировано 8 рожде-
ний и 2 смерти.

На пульт оперативного де-
журного Межмуниципального 
отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 107 сообще-
ний о нарушении обществен-
ного порядка.

29 мая в микрорайоне Муранитном прои- 
зошла кража металлических изделий. В тот же 
день виновные (ими оказались двое мужчин) 
явились с повинной.

30 мая сотрудниками «СКБ-банк» была 
обнаружена поддельная денежная купюра до-
стоинством 5000 рублей.

1 июня в кафе «Цунами» гражданин  
Л. 1982 г.р. нанес ножевое ранение гражданину 
Д. 1979 г.р., после чего сам получил удар ножом 
от брата гражданина Д. При транспортировке в 
МСЧ №32 оба мужчины от травм скончались.

По всем фактам нарушения законодатель-
ства проводятся проверки.

Зарегистрировано 12 ДТП. В 1 из 
них пострадал 4-летний ребенок: 
на мальчика наехал велосипедист.

В сфере коммунального жизнеобес-
печения серьезных происшествий не 
отмечено.

В связи с внесением изменений в закон «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», с апреля текущего года увеличены размеры штрафов, предусмотрен-
ных за административные правонарушения. Увеличение по разным статьям составляет от 2-кратного до  
10-кратного, а по отдельным нарушениям — до 40-кратного размера штрафов. По некоторым правона-
рушениям, где в качестве санкции предусматривалось предупреждение, эта мера отменена и оставлен 
только штраф.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЛИЦА

СТАРЫЕ 
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

(В РУБЛЯХ)

НОВЫЕ 
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

(В РУБЛЯХ)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Торговля в не отведенных для этого местах
На граждан от 3000 до 5000 от 3000 до 5000

Не предусмотреноНа должностных 
лиц

от 5000 до 8000 от 10 000 до 20 000

На юридических лиц от 20 000 до 50 000 от 20 000 до 100 000
Самовольное размещение объявлений

На граждан от 300 до 1000 от 2000 до 3000

ПредусмотреноНа должностных 
лиц

от 1000 до 3000 от 3000 до 5000

На юридических лиц от 3000 до 5000 от 10 000 до 15 000
Самовольное нанесение надписей и рисунков

На граждан 100 до 1000 от 1000 до 3000 Предусмотрено
Несоблюдение требований по уборке территории

На граждан от 100 до 500 от 1000 до 3000

Не предусмотреноНа должностных 
лиц

от 1000 до 2000 от 5000 до 20 000

На юридических лиц от 5000 до 10 000 от 25 000 до 100 000
Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах

На граждан от 100 до 300 от 1000 до 3000
С апреля 2013 г.

не предусмотрено
На должностных 
лиц

от 300 до 500 от 10 000 до 30 000

На юридических лиц от 1000 до 3000 от 25 000 до 100 000
Нарушение порядка организации парковок (парковочных мест)

На граждан от 300 до 500 от 1000 до 5000
С апреля 2013 г.

не предусмотрено
На должностных 
лиц

от 500 до 2000 от 10 000 до 30 000

На юридических лиц от 3000 до 5000 от 25 000 до 100 000
Самовольное оставление или установка строительного либо производственного оборудования

на газонах, детских и спортивных площадках
На граждан от 100 до 500 от 1000 до 5000

С апреля 2013г.
не предусмотрено

На должностных 
лиц

от 500 до 2000 от 20 000 до 50 000

На юридических лиц от 5000 до 20 000 от 50 000 до 200 000
Самовольное оставление транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках,

не повлекшее нарушения правил дорожного движения
На граждан от 100 до 500 от 1000 до 5000

С апреля 2013 г.
не предусмотрено

На должностных 
лиц

от 500 до 2000 от 10 000 до 30 000

На юридических лиц от 5000 до 20 000 от 25 000 до 100 000
Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального 

образования или должностному лицу местного самоуправления
На граждан от 100 до 300 от 500 до 1000

Не предусмотреноНа должностных 
лиц

от 300 до 500 от 1000 до 3000

На юридических лиц от 3000 до 5000 от 5000 до 8000

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРыТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКВАТЕх»

1. Полное фирменное наименование общества: От-
крытое акционерное общество «Акватех».

2. Место нахождения общества: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Попова, 5.

3. Форма проведения общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

4.Дата проведения общего собрания акционеров:  
26 июня 2013 года.

5. Место проведения общего собрания акционеров:  
г. Заречный Свердловской области, ул. Невского, 3, 3 
этаж, кабинет главы Администрации ГО Заречный.

6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 16.30 ч.

7. Время открытия общего собрания акционеров:  
17.00 ч.

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 6 июня 2013 года.

9. Повестка дня общего собрания акционеров:
9.1. Утверждение годового отчета за 2012 год.
9.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) за 2012 год.

9.3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.

9.4. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

9.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-
ства.

9.6. Утверждение аудитора Общества.
10. Порядок ознакомления с информацией (мате-

риалами), подлежащей представлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров и адреса, по 
которым с ней можно ознакомиться:

10.1. С 6 июня 2013 года по 26 июня 2013 года в ра-
бочие дни с 8.00 ч до 17.00 ч — в помещении исполни-
тельного органа Общества по адресу: г. Заречный Свер-
дловской области, ул. Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

10.2. 26 июня 2013 года с 16.30 ч до закрытия годо-
вого общего собрания акционеров в месте проведения 
годового общего собрания акционеров по адресу: г. За-
речный Свердловской области, ул. Невского, 3, 3 этаж, 
кабинет главы Администрации ГО Заречный.

11. Копии документов, включенные в перечень ин-
формации, направляются по требованию акционера в 
его адрес.

ОАО «Акватех»

ВСЕРОССИйСКАЯ АКЦИЯ  
«Мы — ГРАжДАНЕ РОССИИ»

Отделение УФМС России по Свердловской области в г. Заречный 
и Отдел по делам молодежи Управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики приглашает юных граждан городского округа Заречный 
стать участниками Всероссийской акции «Мы — граждане России», 
в рамках которой состоится торжественное вручение паспортов.

Участниками могут стать граждане Российской Федерации, дости-
гающие 14-летнего возраста до 4 июня 2013 года и подавшие пакет 
документов в Отделение УФМС России по Свердловской области в  
г. Заречный с 1 июня по 4 июня.

Традиционные мероприятия по торжественному вручению 
паспорта гражданина РФ лицам, достигшим 14-летнего возраста, в  
ГО Заречный планируется провести 11 июня в 18.00 ч в рамках празд-
нования Дня независимости России. Место проведения — малый зал 
ДК «Ровесник».

ИФНС ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНый СЕМИНАР
Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области при-

глашает на бесплатный семинар «Электронный документооборот 
между налогоплательщиками и налоговыми органами. Интернет-
сервисы Федеральной налоговой службы, Управления ФНС России 
по Свердловской области», который состоится 7 июня по адресу:  
г. Заречный, ул. Ленина, 19, малый зал ДК «Ровесник». Начало 
семинара в 14.00 ч.

Справки по телефонам: 8 (34377) 2-27-43, 8 (34365) 9-36-16.

КОНКУРС ДЛЯ НКО
Фонд содействия развитию муниципальных об-

разований «Ассоциация территорий расположе-
ния атомных электростанций» проводит открытый 
конкурс среди некоммерческих организаций по реали-
зации социально значимых проектов в области охра-
ны окружающей среды, образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, пропа-
ганды здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта, содействия духовному развитию граждан, 
проживающих на территориях расположения атом-
ных станций РФ, развитию гражданского общества.

В конкурсе могут принимать участие некоммер-
ческие организации (за исключением религиозных 
объединений и политических партий), зарегистриро-
ванные в установленном законодательством порядке. 
Представленный на конкурс проект должен соответс-
твовать уставным целям организации-заявителя.

Подача заявок на конкурс осуществляется  
с 24 мая по 24 июня.

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией и 
определение победителей производится с 24 июня 
по 5 июля.

Прием заявок на конкурс осуществляется сек-
ретарем конкурсной комиссии по адресу: 115191,  
г. Москва, холодильный переулок, 3а.

Телефон для справок: 8 (495) 651-64-30.

Пожаров не было.


