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ВЫГОДНО ВСЕМ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Прошло более 100 лет с того дня, когда на между-
народной конференции женщин в Копенгагене Клара 
Цеткин призвала всех женщин мира объединиться в 
борьбе за равные права на труд, за уважение собствен-
ного достоинства и предложила отмечать 8 марта как 
Международный женский день.

Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой пер-
воначальный политизированный смысл и стал для муж-
чин еще одним поводом признаться женщинам в любви, 
выразить свое восхищение и благодарность.

И, действительно, женщинам давно уже не прихо-
дится ничего доказывать и отстаивать. Сегодня женщи-
ны занимают самые высокие государственные посты, 
руководят предприятиями, открывают свой бизнес. И 
при этом успевают заботиться о семье, о детях, созда-
вать неповторимую, теплую атмосферу родного дома.

Умные, красивые, милые, заботливые женщины! 
Вы — наше главное богатство, наш неисчерпаемый 
золотой запас и национальное достояние! Желаю вам 
всегда оставаться такими же очаровательными, нежны-
ми и любимыми, всегда чувствовать заботу и поддержку 

близких. С праздником Весны, дорогие 
женщины. Будьте счастливы 

— сегодня и всегда!
Губернатор 

Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
НАШИ ЛЮБИМЫЕ И ДОРОГИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, 

КРАСОТЫ И ТЕПЛА — 8 МАРТА!

У нас, мужчин, редко хватает вре-
мени, чтобы остановиться и сказать 
вам, наши дорогие, как мы вас любим 
и дорожим вами. Постоянно находят-
ся дела, заботы, командировки и со-
вещания. Но наша жизнь немыслима 
без вас, без вашего участия, вашей 
красоты, вашей доброты. Мы никогда 
бы не состоялись как мужчины, если 
бы не ваша поддержка и понимание. 
Наши достижения во многом опреде-
ляются вашей мудростью. Мужчина 
немыслим без женщины, хотя эту 
истину мы редко облекаем в слова, 
стесняемся признаться в этом.

Дорогие женщины, будьте счаст-
ливы — и спасибо вам за все, что вы 
для нас делаете! Любви вам, счастья 
и понимания!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области

А.И. ПАВЛОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ ТЕПЛЫЕ, 

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!

Наступила весна, а вместе с ней приближает-
ся один из самых светлых праздников — 8 Марта! 
И очень символично, что первый весенний празд-
ник посвящен прекрасным женщинам! Ведь имен-
но вам, милые женщины, предназначено нести в 
мир любовь и доброту, хранить домашний очаг и 
давать новую жизнь.

Вы с успехом трудитесь во всех сферах наше-
го города: реализуете себя в политике, экономи-
ке, бизнесе, спорте, здравоохранении, культуре и 
образовании.

Создавать условия для социального и душев-
ного благополучия матерей, жен и дочерей —
главное предназначение мужчины. Ради вас и 
вместе с вами мы развиваем и благоустраиваем 
наш город.

В преддверии праздника примите слова бла-
годарности и признательности за вашу душевную 
щедрость, безграничное терпение, чуткость и 
доброту, любовь и нежность.

Дорогие наши женщины, пусть в ваших семь-
ях всегда царит благополучие, мир и гармония! 
Будьте счастливы и любимы! Весеннего, солнеч-
ного настроения, цветов, комплиментов и внима-
ния любимых мужчин!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

А.И. ПАВЛОВ Будьте счастливы и люби
ного настроения, цветов, комплиментов и внима-
ния любимых мужчин!

Глава городского округа Заречный

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С САМЫМ ПРЕКРАСНЫМ 
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

С образом женщины связано все самое светлое 
в жизни. С улыбки на лице матери начинается жиз-
ненный путь каждого из нас. Во имя женщины совер-
шают мужчины самые необыкновенные поступки.

Высокое предназначение дано вам на земле. 
Вы — воплощение заботы, справедливости и ми-
лосердия, олицетворение тепла и уюта, источник 
вдохновения. Вы — заботливые матери, любящие 
жены, хранительницы семейного очага. Вы олицет-
воряете собой вечные ценности, без которых сама 
жизнь теряет всякий смысл.

Спасибо вам за доброту, чуткость, щедрость 
души, за вашу способность к милосердию, за вашу 
готовность к поддержке. Спасибо вам за то, что не-
сете в мир жизнь, любовь и красоту.

Искренне желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, семейного уюта, неувядающей красоты и 
исполнения всех желаний! Будьте счастливы и лю-
бимы! Пусть вас всегда радуют близкие и родные 
люди! Пусть окружают своей любовью и заботой 
мужчины.

Мира вам, здоровья, добра и благополучия, 
дорогие женщины! И пусть мир вокруг вас будет 
достоин той красоты, которой вы ос-
вещаете нашу жизнь.

И.о. главы Администрации 
ГО Заречный В.П. ПЕРШИН

достоин той красоты, которой вы ос-

Е.В. КУЙВАШЕВ ГО Заречный В.П. ПЕРШИН

А.И. ПАВЛОВ

ХРОНИКА ДЕЛ ГЛАВЫ

4 марта состоялось собрание собственников баз отдыха 
во исполнение ршения Думы от 28 февраля с.г. о развитии 
туризма в городском округе Заречный, в том числе в зоне рек-
реации правого берега Белоярского водохранилища.

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ заявил о необхо-
димости организовать работу по завершению инвентаризации 
недвижимого имущества и земельных участков правого берега 
Белоярского водохранилища и принять меры, которые позволят ис-
пользовать бесхозяйное имущество в соответствии с действующим 
законодательством (мероприятие планируется завершить до 1 де-
кабря 2013 года), обеспечить безопасность объектов, организовать
 комфортные условия для отдыха.

В. ЛАНСКИХ отметил, что от развития зоны рекреации выиг-
рают все — жители получат возможность комфортно отдыхать не-
далеко от города, местный бюджет пополнится дополнительными 
налоговыми поступлениями, предприниматели извлекут прибыль.

Представители Администрации города призвали собственников 
баз оформить документы на земельные участки в установленном 
порядке. Так, заведующая отделом экологии и природопользова-
ния Нэля АРЕФЬЕВА разъяснила, что те собственники строений, 
у которых лесные земельные участки выведены из государствен-
ного лесного фонда, должны оформить аренду этих участков в 
Администрации ГО Заречный, а те собственники, у которых не вы-
ведены, — заключать договоры аренды с Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области.

Собственники и владельцы баз, в свою очередь, поделились 
существующими проблемами — необходимостью строительства 
дороги, проведения газа, электрификации, борьбы с мусором.

С вывозом мусора ситуация двоякая: с одной стороны, вла-
дельцы недовольны несанкционированными свалками, с другой 
— по словам исполнительного директора ИП Калабурдин Д.С. Вла-
димира ФИЛИППОВА, только у одной базы заключен договор на 
вывоз мусора.

Для решения задач, связанных с функционированием баз от-
дыха, со стороны Администрации было предложено создать юри-
дическое лицо, в состав которого вошли бы представители всех баз 
(организационно-правовую форму они должны определить сами). 
Для проработки вопросов объединения глава ГО Заречный пред-
ложил организовать рабочую группу. В нее должны войти наиболее 
активные собственники.

Учитывая, что в Свердловской области действует областная 
целевая программа «Развитие туризма в Свердловской облас-
ти» на 2011-2016 годы, Администрация прорабатывает возмож-
ность участия в ней городского округа. Это позволит решить вопрос 
строительства лесной дороги, ведущей к базам.

19 марта в ГО Заречный планируется провести День инвесто-
ра. Владельцы и собственники баз при желании смогут предста-
вить там свои объекты.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

***
26 февраля в Правительстве области состоялось общее отчетное Соб-

рание Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области». Дополнительно в члены Ассоциации было принято 21 поселение, 
заслушан отчет о деятельности Ассоциации в 2012 году, проведены довыборы 
в состав Правления СМО СО.

* * *
1 марта состоялось очередное совещание глав Южного управленчес-

кого округа.
Заречный был отмечен с положительной стороны по ряду серьезных 

показателей социально-экономического развития ЮУО. Так, наш город на 
хорошем счету по инвестициям в основной капитал — 23,5 млрд руб. У нас 
самая высокая зарплата по округу — 34 тыс. руб. (в Свердловской области 
средняя заработная плата — 26 тыс. руб.). Снизился в Заречном и уровень 
безработицы: если на 1 января 2011 года он составлял 1,23%, на 1 января 
2012 года — 0,79%, то на 1 января 2013 года — 0,7% (это практически самый 
низкий уровень безработицы среди территорий ЮУО — из 14 городских окру-
гов Заречный на 3 месте, более низкие показатели только в п. Уральский и ГО 
Рефтинский).

В 2012 году выросла в 1,5 раза добыча полезных ископаемых по сравне-
нию с 2011 годом.

Практически на том же уровне сохраняется оборот предприятий по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Большое внимание на совещании с главами ЮУО было уделено работе 
межведомственной комиссии по вопросу укрепления финансовой самостоя-
тельности местных бюджетов. В Заречном этой работой занимались усиленно. 
Так, в 2012 году на заседании комиссии было заслушано 43 налогоплательщика. 
Недоимка хозяйствующих субъектов по сравнению с 2011 годом в прошлом году 
уменьшилась: 13 налогоплательщиков, приглашенных на заседание, погасили 
недоимку полностью, 12 погасили частично. В результате, благодаря работе 

комиссии, в 2012 году сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов 
составила почти 14,5 млн руб. — эти деньги поступили в местный бюджет.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы празднования Дней мест-
ного самоуправления в Свердловской области, которые впервые отмечаются 
в этом году. На март-апрель запланированы праздничные мероприятия как 
регионального масштаба, так и местного, основные из которых состоятся во 
второй половине апреля. Например, 17 апреля губернатор проведет торжес-
твенный прием, 20 апреля планируется большая концертная программа — в 
ней примут участие и коллективы муниципалитетов области (от Заречного это 
будут цирковая студия «Арена», творческое объединение «Академия талан-
та», эстрадная студия «До-ми-дэнс»). Также в рамках Дней местного само-
управления на территориях запланированы спортивные мероприятия, уроки 
МСУ в школах и прочее.

***
5 марта на территории ГО Богданович (с. Грязновское) состоялись торжест-

венные мероприятия, посвященные 70-летней годовщине со дня формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Глава ГО Заречный Васи-
лий ЛАНСКИХ принял участие в торжественных мероприятиях наряду с главами 
Белоярского городского округа и Богдановича. Кроме того, с. Грязновское по-
сетили депутат Законодательного Собрания Свердловской области Анатолий 
ПАВЛОВ, командующий Приволжско-Уральским военным округом и председа-
тель областной общественной организации ветеранов Юрий СУДАКОВ.

Праздничные мероприятия открылись торжественным митингом в память 
о героях-танкистах. Затем собравшиеся ознакомились с выставкой, посвящен-
ной танковому корпусу, а после — прослушали праздничный концерт.

Мероприятия, посвященные 70-летию со дня формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса, продлятся в Екатеринбурге. Так, 11 мар-
та состоится праздничный концерт под открытым небом.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

Вчера, 6 марта, были подведены итоги конкурса на замещение ва-
кантной должности главы Администрации ГО Заречный. Победителем 
признан Евгений ДОБРОДЕЙ, депутат Думы городского округа с 1994 
по 2012 годы, директор ООО «Лукошко».

Как известно, на пост сити-менеджера претендовало 9 кандидатов: 
предыдущий глава Администрации ГО Заречный Д. ПОГОРЕЛОВ, первый 
заместитель главы Администрации В. ПЕРШИН, заместитель финансового 
директора ООО «Межрегиональная транспортная компания» (до этого —
начальник Межрайонной ИФНС России №29 по Свердловской области) 
В. ЯШИН, экс-директор школы №7 К. ШУШАРИЧЕВ, гендиректор ООО 
«Уральская строительная компания-21» Ю. КОЧУБЕЙ, председатель прав-
ления ТСЖ «Наш дом» В. ВЕДЕРНИКОВ, предприниматели А. ОСИНЦЕВ, 
Ю. ЧУБ и, как уже было сказано выше, Е. ДОБРОДЕЙ.

По результатам первого этапа конкурса — конкурса документов — ко 
второму этапу были допущены только четверо — Владимир ЯШИН, Кон-
стантин ШУШАРИЧЕВ, Юрий КОЧУБЕЙ и Евгений ДОБРОДЕЙ. Между 
ними и развернулась основная борьба. Каждый из претендентов на пост 
руководителя Администрации представил программу своей деятельности 
в должности сити-менеджера. Наибольший суммарный балл (все члены 
конкурсной комиссии оценивали претендентов по 5-бальной системе) на-
брал Е. ДОБРОДЕЙ. Ожидается, что уже в середине этого месяца, после 
утверждения кандидатуры победителя на заседании Думы (по предва-
рительным данным, оно состоится 12 марта) и заключения контракта с 
главой городского округа, Евгений Александрович приступит к своим обя-
занностям.

Марина ПАВЛОВА

НАЗВАН НОВЫЙ СИТИ-МЕНЕДЖЕР
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

БЕГ НА МЕСТЕ 
ОБЩЕПРИМИРЯЮЩИЙ…

Соответствующее постановле-
ние Администрации ГО Заречный 
вступило в силу еще 29 октября 
2012 года (напомним: его принятие 
было вызвано необходимостью со-
кратить в дошкольных учреждениях 
неэффективные расходы и повы-
сить зарплату работникам ДОУ во 
исполнение указа Президента РФ). 
Однако депутаты одобрили это пос-
тановление далеко не сразу. На каж-
дом заседании Думы споры вокруг 
«жизнеустройства» детских садов 
вспыхивали с новой силой. Несмотря 
на то, что бюджет городского округа 
на 2013 год депутаты утвердили из 
расчета 11-часового режима работы 
ДОУ, ими тут же было принято ре-
шение сохранить в детских садах 
12-часовой рабочий день. Народных избранников 
совершенно не смутило то, что в городской казне 
нет средств, необходимых для того, чтобы повы-
сить зарплату в ДОУ без оптимизации расходов 
(недостающая сумма составляет порядка 40 млн 
рублей).

Споры длились 4 месяца. Еще совсем недав-
но, на прошлом заседании Думы 7 февраля, наши 
парламентарии рьяно отстаивали сохранение в де-
тских садах 12-часового режима работы. Но прошло 
3 недели — и мнение депутатов изменилось…

Мониторинг, проведенный Управлением обра-
зования, подтвердил, что потребность в 12-часо-
вом режиме работы ДОУ составляет всего 4% от 
общей численности воспитанников, сокращение 
свободных ставок воспитателей не привело к 
фактическому сокращению людей, а число вос-
питателей на группе сохранилось прежним — 
2 человека. Изучив необходимые документы и учи-

Об этот вопрос сломалось не одно копье, но, похоже, горячие споры теперь в про-
шлом. На минувшем заседании Думы ГО Заречный, состоявшемся 28 февраля, боль-
шинство депутатов все-таки поддержали решение Администрации и Управления об-
разования городского округа об изменении режима работы детских садов, согласно 
которому в ДОУ устанавливается 11-часовой рабочий день.

Привлечение инвестиций — одна из приори-
тетных задач, стоящих перед всеми уровнями 
власти. Ведь очевидно, что рост инвестиций 
приводит к развитию инфраструктуры, созданию 
новых рабочих мест, напрямую влияет на уро-
вень и качество жизни населения. В настоящее 
время Агентством стратегических инициатив, 
федеральными и областными министерствами 
и институтами проводится анализ инвестици-
онного климата в стране. Определенная работа 
проделана и в Заречном.

Отделом стратегического планирования и 
развития Администрации городского округа сфор-
мулирован ряд предложений, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности 
Заречного. Главным образом они ориентированы 
на развитие инженерной инфраструктуры, новых 
производств, сетей газо- и электроснабжения —
всего того, что способствует динамичному разви-
тию местной экономики и, как следствие, создает 

комфортные условия для ведения здесь бизнеса. 
В качестве примеров мероприятий, обеспечива-
ющих инвестиционную привлекательность нашей 
территории, можно привести установление льгот-
ных расценок на электроэнергию для производс-
твенных структур, завершение работ по освоению 
Усть-Камышенского месторождения, доразве-
дывание и расширение Каменского водозабора, 
модернизацию и дальнейшее наращивание мощ-
ностей городских очистных сооружений, создание 
логистического центра в районе железнодорожной 
станции «Муранитная» (вблизи от автомагистра-
ли «Екатеринбург-Тюмень»).

Эти и другие предложения были одобрены депу-
татами на очередном заседании городской Думы и 
сейчас готовятся для отправки в Министерство эко-
номики Свердловской области. А в ближайшее вре-
мя наработки Отдела стратегического планирования 
будут рассмотрены на Дне инвестора, который дол-
жен пройти в Заречном 19 марта.

ЗАДАЧА: ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА

Депутаты Думы пятого созыва в прошлый 
четверг проголосовали за утверждение Поло-
жения о проведении на территории городского 
округа Заречный комплексных межведомствен-
ных рейдов по профилактике правонарушений, 
обеспечения законности, правопорядка и безо-
пасности, прав и свобод граждан.

Комплексные межведомственные рейды будут 
проводиться силами полиции (в том числе структур-
ных подразделений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних) 
при непосредственном участии представителей 
органов местного самоуправления, общественных, 
политических и религиозных организаций, СМИ и 

просто неравнодушных и активных жителей ГО За-
речный. Задач, которые планируется решить при 
помощи таких мероприятий, несколько, и в основном 
они направлены на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних и на поддержание об-
щественного порядка и профилактику алкоголизма, 
токсикомании и наркомании среди населения.

Состав участников и график проведения комп-
лексных межведомственных рейдов будет ежегодно 
утверждаться распоряжением главы городского ок-
руга. Полный текст Положения размещен на офици-
альном сайте ГО Заречный www.gorod-zarechny.ru
(раздел «Нормотворчество», Решение Думы 
от 28 февраля 2013 года №22-Р).

28 февраля депутаты сочли нужным рас-
смотреть вопрос о возможности устройства 
в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения в льготном порядке 
детей работников МСЧ №32. Этот пункт по-
вестки очередного заседания Думы появил-
ся в связи с обращением начальника мед-
санчасти к главе городского округа.

Напомним, комплектование детьми муници-
пальных казенных дошкольных образователь-
ных учреждений ГО Заречный производится в 
соответствии с утвержденным Постановлением 
Администрации от 29 марта 2012 года №542-П 
единым Порядком. В этом документе, в част-
ности, перечислены семьи, согласно законо-
дательству обладающие преимущественным 
правом зачисления детей в ДОУ. Так, внеоче-
редное право на прием в детские сады имеют 
8 различных категорий детей, а первоочеред-
ным правом пользуются еще 10 категорий.

Стоит отметить, что преимущественным 
правом могут обладать дети работников ор-
ганизаций, участвующих в инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений в МКДОУ, и дети работников 
организаций, оплачивающих долевое содер-
жание детей в детсадах. Внеочередное право 
приема могут также получить дети работников 
организаций и учреждений по ходатайству гла-

вы городского округа или главы Администрации 
ГО Заречный на основании решения Комиссии 
по комплектованию МКДОУ.

Мэр Василий ЛАНСКИХ вынес проект ука-
занного решения на обсуждение Думы, чтобы 
в дальнейшем при помощи дополнительных 
льгот для медработников способствовать при-
влечению на нашу территорию квалифициро-
ванных врачей и другого медперсонала.

Что касается устройства детей в дошколь-
ные образовательные учреждения, то потреб-
ности в путевках имеется лишь у детей воз-
раста до 3 лет (на сегодня в очереди числят-
ся 835 человек). Ребятишек постарше — от 3 
до 7 лет — устроить в детский сад можно без 
всяких проблем. А вот от дополнения списка 
льготников свободные места в младших до-
школьных группах не появятся — вопрос так и 
останется открытым.

В результате 2 депутата воздержались, ос-
тальные проголосовали за то, чтобы поручить 
главе Администрации ГО Заречный органи-
зовать работу по внесению в Постановление 
Администрации от 29 марта 2012 года №542-П 
дополнений, предусматривающих льготный по-
рядок предоставления мест в ДОУ детям мед-
персонала МСЧ №32.

1 октября 1957 года Решением Свердловского 
областного исполнительного комитета №652 был об-
разован Заречный поселковый Совет депутатов 
трудящихся Белоярского района Свердловской 
области. Из числа депутатов (37 человек) впервые 
на нашей территории были избраны распорядитель-
ный и исполнительный органы власти.

До сентября 1992 года Заречный поселковый 
Совет входил в состав главного представительного 
органа Белоярского района — районный Совет на-
родных депутатов. В 1991 году состоялись выборы в 
Белоярский районный Совет, одновременно прошли 
выборы Заречного поселкового Совета по 50 одно-
мандатным округам, в результате чего поселок полу-
чил 50 депутатов поссовета.

7 сентября 1992 года Указом Президиума 
Верховного Совета РФ №3472-1 «Об отнесе-
нии рабочего поселка Заречный Белоярского 
района к категории городов областного подчи-
нения» Заречный получил статус города. Чуть 
позже к городу присоединилась сельская террито-
рия: село Мезенское и деревни Гагарка, Курман-
ка, Боярка. Решением 11 сессии Заречного посел-
кового Совета народных депутатов 21 созыва от 
16 октября 1992 года поселковый Совет был преоб-
разован в городской и вышел из состава Белоярского 
районного Совета народных депутатов; Админист-
рация поселка преобразована в Администрацию го-
рода. Главой Администрации города был утвержден 
Г.К. ЛЕОНТЬЕВ, возглавлявший исполком Заречного 
поселкового Совета с 1990 года.

Указом Президента от 26 октября 1993 года 
№1760 «О реформе местного самоуправления» 
на территории РФ были ликвидированы Советы 
народных депутатов всех уровней (городские, 
районные, сельские, поселковые). В соответствии 
с этим указом, Постановлением главы Администрации 
Свердловской области от 30 октября 1993 года №280, 
Постановлением главы Администрации г. Заречный 
от 5 ноября 1993 года №528 деятельность Заречного 
городского Совета народных депутатов была прекра-
щена. Началось реформирование органов власти.

С декабря 1993 года по июнь 1994 года в России 
путем выборов предполагалось сформировать все без 
исключения представительные органы власти — Феде-
ральное собрание РФ, органы законодательной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления.

В период до 10 апреля 1994 года на территории 
города Заречного не существовало представитель-
ных органов власти. Исполнительный орган местно-
го самоуправления возглавлял назначенный главой 
Администрации Свердловской области глава адми-
нистративно-территориальной единицы г. Заречный 
(куда входила и территория Мезенского сельсовета) 
Георгий Карпеевич ЛЕОНТЬЕВ.

25 января 1994 года Постановлением №24 главы 
Администрации Свердловской области А. Л. СТРА-
ХОВЫМ было утверждено Временное Положение о 
местном самоуправлении в Свердловской области. 
В соответствии со ст. 6 данного Положения вышло 
следующее постановление главы Администрации 
г. Заречный: «Провести выборы Заречной городской 

Думы 10 апреля 1994 года. Избрать Думу в количест-
ве 7 депутатов». Таким образом, на территории За-
речного 10 апреля 1994 года были проведены пер-
вые выборы представительного органа власти —
 городской Думы.

Первая городская Дума Заречного состояла из 
7 депутатов, избранных на 2 года, работающих на 
неосвобожденной основе. В состав Думы вошли: 
О.М. САРАЕВ, В.В. УЙБА, Б.А. СТРОГАНЦЕВ, 
Л.Н. ТЕЛЕГИНА, Е.А. ДОБРОДЕЙ, Г.В. ЩЕРБАКОВА, 
В.В. МОСЕЕВА (всего баллотировался 21 кандидат).

В соответствии со ст. 7 Временного Положения 
городская Дума не имела статуса юридического лица, 
не имела права избирать председателя Думы и под-
писывать принятые ею решения. Полномочия Думы 
распространялись только на город.

Городская Дума утверждала местный бюджет 
и отчет о его исполнении; устанавливала местные 
налоги и сборы; определяла, в соответствии с за-
конодательством РФ, льготы и преимущества, в том 
числе и в качестве налогов, остающихся на террито-
рии, в целях стимулирования предпринимательской 
деятельности; утверждала программы социально-
экономического развития территории; осуществляла 
контроль за деятельностью главы Администрации; 
утверждала регламент своей деятельности.

Дума осуществляла свои полномочия на заседа-
ниях (сессиях), которые считались правомочными, 
если на них присутствовало не менее 2/3 от установ-
ленного состава депутатов. Заседания проводились 
гласно и носили открытый характер, но Дума была 
вправе принять решение и о проведении закрытого 
заседания.

Первое заседание (сессия) городской Думы состоя-
лось 27 апреля 1994 года. На этом заседании по пред-
ложению главы Администрации из состава депутатов 

был избран постоянно действующий председательс-
твующий Думы — Борис Алексеевич СТРОГАНЦЕВ, 
который имел право созывать и председательствовать 
на заседаниях. В соответствии с законодательством 
решения Думы подписывались главой Администрации 
г. Заречный Г.К. .ЛЕОНТЬЕВЫМ.

Население извещалось о работе Думы и о приня-
тых ею решениях через СМИ (на тот момент — через 
газету «Пятница»). На заседаниях имели право при-
сутствовать представители органов территориально-
го самоуправления, прессы, трудовых коллективов, 
общественных объединений и организаций, а также 
граждане города.

Всего в данном созыве депутатами городской Думы 
проведено 18 сессий (заседаний), на которых принято 
74 решения.

К 1996 году одной из важнейших составных час-
тей в процессе формирования демократических 
институтов становится развитие местного самоуп-
равления. Поскольку Свердловская область в этом 
отношении оказывается в числе лидеров среди ос-
тальных субъектов Федерации, то еще до появления 
соответствующего федерального законодательства 
Областная дума первого созыва принимает за-
кон «О местном самоуправлении». В соответствии 
с ним в Свердловской области было образовано 
73 муниципальных образования, в том числе и 
МО «Город Заречный».

Выборы депутатов городской Думы были назна-
чены на 14 апреля 1996 года. Этот состав депутатов 
и станет городской Думой первого созыва.

Продолжение читайте в следующих номерах газеты.
С. ЛОБАРЕВА, начальник архивного отдела 

Администрации ГО Заречный
(по материалам архивных фондов 

№1, №5, №6,№15)

Марина ПАВЛОВА

ВСЕ НА ОХРАНУ ПОРЯДКА!

ТУРИЗМУ — ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
На последнем февральском заседании Дума при-

няла решение о развитии туризма на территории на-
шего городского округа. В этих целях, в первую оче-
редь, планируется использовать так называемую 
зону рекреации правого берега водохранилища.

Вынося на обсуждение проект данного реше-
ния, глава городского округа Василий ЛАНСКИХ 
подчеркнул, что нашей территории будет полез-
на разработка собственной комплексной про-
граммы по туризму: мы не только получим допол-
нительные возможности для развития городской 
инфраструктуры за счет участия в одноименной 
областной целевой программе, но и наконец-то 
всерьез займемся правым берегом водохрани-
лища. «Цель разработки муниципальной про-
граммы — реализовать в Заречном областную 
программу по направлению, которое идет под 
эгидой губернатора. У нас есть для этого все 
основания и возможности — мы можем разви-
вать в том числе и промышленный туризм. При 
этом основная наша цель — навести раз и на-

всегда порядок в районе баз отдыха», — сказал 
Василий Николаевич.

Администрации ГО Заречный поручено до 1 июня 
текущего года завершить работу по составлению реест-
ра земельных участков и объектов недвижимости, 
находящихся на правом берегу водохранилища, а 
также решить вопрос с бесхозяйным имуществом на 
муниципальных землях. До начала лета Админист-
рация должна завершить и разработку комплексной 
муниципальной целевой программы «Развитие ту-
ризма в городском округе Заречный, в том числе 
в зоне рекреации правого берега Белоярского 
водохранилища на 2014-2020 годы». Взаимодейст-
вие Думы и Администрации будет осуществлять 
инициатор принятия думского решения №21-Р депу-
тат Михаил КОВАЛЁВ.

Первый шаг в работе по улучшению инфра-
структуры на правом берегу водохранилища 
был сделан уже в минувший понедельник — о 
совещании собственников баз отдыха читайте на 
странице 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МЕДИКОВ

Оксана КУЧИНСКАЯ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА — К ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

тывая фактическое состояние местного бюджета, 
парламентарии в итоге пришли к тому решению 
проблемы, с которым изначально боролись, и про-
голосовали за 11-часовой режим работы детских 
садов. Риторически в этом контексте прозвучал 
вопрос депутата Олега АРЕФЬЕВА: «Управление 
образования с самого начала предлагало этот 
вариант. Почему мы их не слушаем, професси-
оналов? Они нас не учат, как синхрофазотрон 
ремонтировать. Ходим по кругу…».

В свою очередь, депутат Юрий БУТАКОВ 
предложил включить в решение Думы пункт «о 
личной, персональной ответственности первых 
руководителей Администрации о недопустимос-
ти невыполнения решений Думы, какими бы они 
ни были, под страхом расторжения контракта». 
Народные избранники скептически отнеслись к 
данной инициативе. Идею Ю. БУТАКОВА подде-
ржал лишь один депутат — Ю. БУТАКОВ.

Продолжаем знакомить читателей нашей газеты с историей местного самоуправления 
Заречного.  В этом номере — о зарождении законодательной власти поселка и первой, 
«двухлетней», городской Думе.
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8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ТЫ ЖЕНЩИНА, И ТЫ ПРЕКРАСНА!
Женщины должны оставаться женщинами везде и всегда: и дома, и на работе, в любом возрас-
те и в любой ситуации. Женщина — хранительница очага, хороший друг и собеседник, любимая 
мама, жена и бабушка. Она дарит то тепло, ласку, заботу и нежность, которые так необходи-
мы каждому человеку в этом мире. По традиции каждый год, когда календарь приближает нас 
к весеннему празднику 8 Марта, мы рассказываем о представительницах прекрасного пола. 
В этом году наши новые героини — Светлана ВЛАСЕНКО и Юлия ТРЕТЬЯКОВА.

В преддверии светлого праздника 
Весны хочется поздравить всех женщин 
нашего города, а также рассказать об 
одной из представительниц прекрасно-
го пола — Юлии ТРЕТЬЯКОВОЙ.

Юлия ведет выставочную и орга-
низаторскую деятельность в Детской 
художественной школе, а также зани-
мает серьезный пост секретаря участ-
ковой избирательной комиссии №1796 
г. Заречный. Помимо этого, она просто 
замечательная женщина, жена и мать 
3 детей.

Побольше улыбаться, получать 
радость от мелочей жизни и научиться 
смотреть на мир глазами ребенка —
именно этого в преддверии 8 Марта 
желает всем женщинам Ю. ТРЕТЬЯКО-
ВА. Это не только напутственные слова — это и девиз, с которым 
она идет по жизни. Творческая, деятельная и целеустремленная 
Юлия привыкла использовать максимум возможностей и не бояться 
перемен.

Ю. ТРЕТЬЯКОВА сейчас находится в декретном отпуске и пос-
вящает все свободное время семье. Отличная хозяйка и заботливая 

мать, она очень любит и свою профессию. 
Творческая работа в ДХШ доставляет ей 
настоящее удовольствие, ведь, как заме-
тила сама Юлия, она никогда не смогла 
бы трудиться на конвейере. Ответствен-
ная работа в УИК нашего города ей тоже 
дается с легкостью. Попав в эту сферу 
волей случая, Юлия освоила все тонкости 
работы секретаря избиркома.

У Ю. ТРЕТЬЯКОВОЙ есть увлечения —
например, чтение книг и занятие садом. 
Она рассказывает, что порой найти время, 
чтобы просто присесть и почитать книгу, 
очень трудно, но это все равно остается 
ее любимым времяпрепровождением.

…Если после прочтения этой заметки 
у Юлии появились поклонники, то знайте, 
что в подарок на 8 Марта ей будет приятно 

получить лилии — она очень любит эти цветы.
Эта очаровательная и неутомимая женщина достойна самых 

лучших поздравлений в светлый женский день, как и все представи-
тельницы прекрасного пола нашего города!

Лиза ШЕВЕЛИНА, 
ученица 11Б класса школы №3

Алла СИДЕЛЬНИКОВА, председатель 
Заречной городской территориальной из-
бирательной комиссии:

«Когда разговор заходит о блинах, я всег-
да вспоминаю большую кухню в общежитии, 
где мы семьей жили в 90-е годы. Финансово 
это было весьма трудное время, поэтому 
выпечка была самой распространенной едой. 
Учились друг у друга, сочиняли рецепты по 
принципу «голь на выдумки хитра», с нами 
рядом крутились и дети. С той поры мой сын 
не чурается готовки, в том числе умеет и блины печь.

Самым распространенным был рецепт «сливочных» блинов — слива-
ются все неиспользованные вовремя молочные продукты, и замешивает-
ся тесто. Моим ноу-хау стало, что еще и яйца не надо класть. Просто 
однажды забыла это сделать и обнаружила, что выпечка стала более 
воздушной плюс экономия продуктов. Но те времена уже в прошлом, и 
сегодня я хочу поделиться рецептом праздничных блинов.

Мука — 1,5-2 стакана;
Молоко — 0,5 литра;
Яйцо — 3 штуки;
Масло растительное — 1-2 столовых ложки;
Соль, сахар по вкусу.
Выпекать как обычные блины. Весь фокус в начинке. Я готовлю ее не-

скольких видов: сыр с яйцом и чесноком, жареные с луком грибы, рыбный 
жульен — перечень может продолжить любая хозяйка. Готовые блины (за 
счет большого количества яиц весьма эластичные) наполняем начинкой 
таким образом, чтобы можно было, собрав края блина, сделать импрови-
зированный мешочек. Завязать можно зеленым луком, веточкой укропа 
или ниткой сыра чечил. Смотрится необычно. И если вы не поленитесь 
и сделаете несколько начинок, то для ваших гостей это будет еще и ин-
трига. Можно придумать разные предсказания по виду начинки. Это все 
зависит от вашей фантазии. А отменный вкус я вам гарантирую!».

Татьяна ГАЛЛЕР, специалист 
по информационно-пропагандистской 
деятельности 99 ПЧ.

Для Татьяны Витальевны главный сек-
рет вкусных блинов заключается в том, что 
они должны быть приготовлены с душой: 
«Мой рецепт обыкновенный, только ста-
раюсь тесто делать пожиже и яиц по-
больше добавлять, чтобы блинчики полу-
чились тонкими и вкусными. Внукам очень 
нравятся! Начинку для блинов использую 
только из домашних продуктов — капус-

та, яблоки, виктория. Как говорит моя внучка, «у нас все из огорода и 
без консервантов».

11-17 МАРТА — МАСЛЕНИЦА

Наступила весна! Приближается один из первых и любимых русским народом праздников этого вре-
мени года — Масленица. Масленичная неделя нынче будет длиться с 11 по 17 марта. Как известно, 
основным атрибутом и традиционным блюдом этого праздника являются блины. Блин — символ 
солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей. В старину приготовление 
блинов было настоящим обрядом — хозяйки стряпали их втайне от домашних и тем более от посто-
ронних, чтобы не раскрывать всех секретов приготовления. В преддверии Масленицы мы попроси-
ли современных хозяек поделиться своими рецептами этого лакомого угощения.

 
Людмила БУЧЕЛЬНИКОВА, сотрудник 

Краеведческого музея.
Людмила Афанасьевна готовит блины по тра-

диционному рецепту: молоко, яйца, мука, соль, 
сахар, растительное масло: «Мука, соль, сахар —
все кладу на глазок. Обязательно в тесто до-
бавляю примерно полстакана растительного 
масла. Тесту даю немного настояться (минут 
25-30), чтобы оно разбухло. За счет этого бли-
ны получаются вкуснее. Сковороду перед выпечкой обязательно смазы-
ваю кусочком сала, нанизанным на вилку, чтобы блины не пригорали».

Марина ЗОЛОТОВА, директор вечерней 
(сменной) школы:

«Блины пеку самые простые. Яйца и топ-
леное молоко (предпочитаю именно топленое 
Богдановичское) взбиваю, добавляю просеян-
ную муку. Блины у меня всегда получаются 
тоненькими и нежными. Они хорошо едятся с 
вареньем, например, черничным.

Еще делаю рулетики из блинов. В качестве 
начинки использую сыр, колбасу и яйцо. Добавив 

начинку, можно сложить блины конвертиком или как получится».

Надежда ЧЕРНЫШКОВА, начальник Управле-
ния пенсионного фонда РФ в г. Заречный:

«Люблю, чтобы краешки у блинов получались 
хрустящими. Для этого разогретую сковородку 
смазываю кусочком сливочного масла. Блинчики по-
лучаются легкими, что очень важно (я люблю легкую 
пищу). Подаю их с прозрачным яблочным вареньем 
или с медом. Блины мы очень любим, и даже ребя-
тишки у меня их с удовольствием сами стряпают».

Снежана ПЛУЖНИКОВА, директор Белоярс-
кого центра занятости.

Блины Снежана Валерьевна готовит часто, 
и получаются они у хозяйки сладкими: «У меня 
есть волшебная кастрюлька, в которой я на глаз 
замешиваю все ингредиенты, так как многолет-
ним опытом уже все отмерено. Молоко всегда 
добавляю пополам с водой. Дочка помогает мне 
месить тесто и печь.

Пеку блины я только на сковороде, которая досталась мне еще от ба-
бушки. На современных сковородках (даже с антипригарным покрытием) 
не получается выпекать так, как на этой.

Что касается начинки: дочка любит ветчину и сыр, а мы, взрослые, 
предпочитаем просто блины с сахаром или со сметаной».

Галина БАТАНИНА,  депутат Думы городс-
кого округа Заречный:

«В емкость разбиваем 4 яйца, добавляем соль 
и сахарный песок по вкусу. Взбиваем венчиком или 
миксером. Вливаем литр воды. Непрерывно взби-
вая венчиком полученную массу, засыпаем муку до 
консистенции густых сливок. Взбивать тесто 
необходимо до однородной массы, чтобы не было 
комочков муки. Можно добавить ванилин. В гото-
вое тесто можно налить подсолнечное масло, 
чтобы каждый раз не смазывать сковороду, но если смазывать сковороду 
перед каждым блином, то получается вкуснее.

Хорошо разогретую сковороду перед первым блином обязательно 
смазываем маслом, тогда не будет «кома» в любом случае. Раньше для 
этого использовали куриные перышки, а теперь хорошо заменяют их си-
ликоновые кисточки. Для выпечки блинов отлично подходит сковорода с 
керамическим покрытием. Блинчики получаются тонкие и румяные.

С наступающим всех праздником — и приятного аппетита!».
Подготовила Э. РАХМАТУЛИНА

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Понедельник — «встреча». В понедельник встречают гостей и 

Масленицу. Начинают печь блины.
Вторник — «заигрыш». В этот день устраиваются первые масле-

ничные игры, всякого рода шутки, потехи и увеселения, а также хож-
дение ряженых по домам.

Среда — «лакомки». Во всех домах ставится обильное угощение. 
Каждая хозяйка должна иметь свой фирменный рецепт приготовления 
блинов, который держится в секрете. В среду тещи приглашают зятьев 
с женами на блины.

Четверг — «разгуляй» («широкий пир»). На этот день приходит-
ся середина масленичных гуляний. Главные игры в четверг — оборо-
на и взятие снежного городка, кулачные бои.

Пятница — «тещины вечерки». На тещины вечерки зятья угоща-
ют своих тещ блинами.

Суббота — «золовкины посиделки». В этот день все ходят в гос-
ти к родственникам. Молодые невестки приглашают к себе золовок.

Воскресенье — «прощеное воскресенье» (проводы). В послед-
ний день Масленицы все друг у друга просят прощение за нанесенные 
обиды. Затем идут провожать широкую Масленицу, сжигают соломен-
ное чучело — символ зимы. После обеда собираются в церкви к ве-
черне, которая открывает Великий Пост.

Наступила весна! Приближается один из первых и любимых русским народом праздников этого вре-
мени года — Масленица. Масленичная неделя нынче будет длиться с 11 по 17 марта. Как известно, 
основным атрибутом и традиционным блюдом этого праздника являются блины. Блин — символ 
солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей. В старину приготовление 
блинов было настоящим обрядом — хозяйки стряпали их втайне от домашних и тем более от посто-
ронних, чтобы не раскрывать всех секретов приготовления. В преддверии Масленицы мы попроси-

БЕЗ БЛИНА — НЕ МАСЛЯНА

…Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

Валерий Брюсов

ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

«ЖЕНЩИНА ГОДА — 2013»
Управление социальной политики по г. Заречный проводит конкурс «Женщина года-2013». Участвовать в нем могут женщины, пос-

тоянно проживающие в Свердловской области, представившие на конкурс общественно-значимый социальный проект, соответствующий 
критериям отбора в избранной номинации, в разработку и реализацию которого внесен значительный личный вклад конкурсанта.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «Профессия — руководитель»;
 «Женщина — хранительница домашнего очага»;
 «Женщина — воспитатель и мать».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 марта 2013 года в Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния г. Заречный.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА 
И НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК
Светлана ВЛАСЕНКО обладает всеми 

присущими женщине качествами. Она счи-
тает, что женщина должна быть аккуратной, 
выдержанной и терпеливой.

Светлана в 1985 году окончила Свер-
дловский педагогический институт по 
специальности «Педагогика и методика 
начального обучения» и уже 28 лет работа-
ет в сфере образования, из них 15 лет — в 
Центре детского творчества в должности 
заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе. Коллектив считает ее не-
заменимым работником и просто хорошей 
женщиной. Выделяет в ней такие качества, 
как высокий профессионализм, общительность, умение вникать в дело и смотреть впе-
ред, тонко понимать душу каждого педагога и ребенка. В Светлане гармонично соче-
таются доброта и требовательность. По мнению коллег, она позитивная и творческая 
личность, может вести за собой людей и постоянно ищет что-то новое. Светлана очень 
любит свою работу и коллег, считает, что человек может состояться только в коллективе 
и благодаря ему.

Для С.ВЛАСЕНКО большую роль в жизни играет ее семья. Муж работает в Институте ре-
акторных материалов, сын Олег окончил физико-технический факультет УрФУ и работает по 
специальности, дочь Елена — студентка первого курса УрГЭУ. Муж и дети ценят хозяйствен-
ность Светланы, которая подтверждается умением вкусно готовить и оригинально украшать 
стол, удивлять близких новыми интересными блюдами. Также С.ВЛАСЕНКО, как и любая 
хозяйка, любит проводить время на садовом участке, особенно ухаживать за цветами.

День 8 Марта у Светланы — жены и матери 2 детей — всегда ассоциируется с поз-
дравлениями, цветами и добрыми словами благодарности от родных. «От этих слов 
в душе становится теплее и светлее. Ведь здорово осознавать, что ты кому-то 
нужен, кому-то дорог. Для меня важно в этот день внимание и чтобы вся семья была в 
сборе, — признается Светлана ВЛАСЕНКО. — Традиция дарить внимание зародилась 
еще в детстве. Мой папа был очень внимателен по отношению к нам. К 8 Марта он 
всегда готовился заранее, выставлял подарки, а сам смущенно стоял в стороне. А мы 
с мамой радовались тому, что папа нам приготовил».

Накануне 8 Марта Светлана Леонидовна всем женщинам желает оставаться милы-
ми, привлекательными, всегда нужными и любимыми. А коллективу Центра детского 
творчества и лично директору Галине ПЕТУНИНОЙ в преддверии 20-летнего юбилея 
ЦДТ — неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Уральском технологическом 
колледже, филиале НИЯУ МИФИ, про-
должается модернизация учебно-мате-
риальной базы. Заканчивается монтаж 
новейшей комплексной лаборатории, 
позволяющей проводить лаборатор-
ные и практические работы по учебным 
предметам «Физические основы элект-
родинамики», «Теория электрических 
цепей», «Основы релейной защиты и 
автоматики», «Теория основ электро-
техники».

Значительно пополнилась оборудо-
ванием и научно-исследовательская ла-
боратория «Новые материалы и техно-
логии». Проводимые там исследования 
под руководством доцента, кандидата 
физико-математических наук Алек-
сея Владимировича ТРЕГУБЧЕНКО 
имеют практическую направленность и 
вызывают большой интерес со стороны 
российских и зарубежных ученых, а так-
же ряда предприятий атомной промыш-
ленности. Замечательно, что к научной 

работе привлекаются и студенты. На-
пример, на прошедшей в г. Снежинск 1-2 
марта VII Научно-практической конфе-
ренции «Молодёжь — будущее атом-
ной промышленности России» наши 
студенты выступили достойно, отмечены 

дипломами и призами, в частности, вто-
рое место занял Данила ГИМАДИНОВ, 
третье место — Анна ГОЛУБЕВА и Ма-
рия ЦЕЛИЩЕВА. Поздравляем!

Уральский 
технологический колледж

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

25 февраля прошла Интернет-олимпиада по геологии среди учащихся Свердловс-
кой области, которую подготовил лицей №130 совместно с Дворцом творчества детей 
и молодежи «Одарённость и технологии» города Екатеринбурга. За звание лучшего 
знатока геологии боролись 64 ученика. Среди сильнейших оказался зареченец Павел 
УГРЕНИНОВ, ученик 5 класса школы №2. Поздравляем его со II местом в общем рей-
тинге участников олимпиады среди учащихся 1-11 классов и с I местом в номинации 
«Наши гости» среди учащихся 5-8 классов.

Павел УГРЕНИНОВ пятый год увлеченно занимается геологией и краеведением 
в туристическом клубе «НОРД» Центра детского творчества у педагога дополнитель-
ного образования Людмилы Викторовны ШЕЙНОВОЙ. Павел ходит на сплавы, в 
походы, с удовольствием участвует в научно-практических конференциях школьников. 
В этом году в конференции «Мои первые научные открытия» среди учащихся 3-7 клас-
сов образовательных учреждений нашего города его работа «Путеводитель геолого-
минералогических маршрутов окрестностей Заречного» в секции «Краеведение» 
отмечена членами жюри наивысшим баллом и рекомендована к участию в окружной 
научно-практической конференции «Мой первый шаг в науку».

Пожелаем Павлу успехов, и пусть его детское увлечение перерастет в профес-
сию!

Центр детского творчества

ПРОФЕССИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С УВЛЕЧЕНИЯ

Каждый год в канун Дня защитника Отечества Центр де-
тского творчества проводит Фестиваль авторской и патриоти-
ческой песни среди учащихся образовательных учреждений 
города. В этом году наш фестиваль был посвящен знамена-
тельной для Свердловской области дате — 70-й годовщине 
народного подвига по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 
войны. Праздник впервые будет отмечаться 11 марта.

Педагоги со своими воспитанниками откликнулись на это 
событие, и 130 детей в возрасте от 10 до 17 лет стали участ-
никами XII Фестиваля авторской и патриотической песни «Они 
сражались за Родину». И солисты, и хоровые коллективы 
сумели передать смысл песен, почувствовать горечь войны, 
проникнуться духом патриотизма, любовью к Родине.

Очень ярко прозвучала песня «Я вернусь победителем» 
в исполнении Антона ТИТОВА (ЦДТ, руководитель Л. ТИ-
ТОВА). Нежно и мелодично была исполнена песня «Тёмная 
ночь» Анны ТЮТИНОЙ (школа №2, руководитель Г. ТЮТИ-
НА). С трепетом в душе зрители слушали песню «Журавли» в 
исполнении Дианы ХУСАИНОВОЙ (школа №4, руководитель 
И. РАСКОВАЛОВА). Удалось передать патриотический харак-
тер песни «Офицеры» Евгению МАХАЕВУ (школа №2, руково-
дитель П. ФИЛИППОВ).

Песни о Родине всегда проникнуты верой, надеждой, лю-
бовью. Марина КИРЮХИНА завоевала сердца зрителей испол-
нением песни «Моя Россия» (школа №1, руководитель М. ФИР-
СИНА). Порадовали качеством пения ансамбль «Виктория» 
(школа №2, руководитель Г. ТЮТИНА) и хоровые коллективы 
школ №1 и №7 (руководители М. ФИРСИНА, А. ЗАЛЕВСКАЯ).

Репертуар песен был разнообразен — от русских народных 
до современных. И каждая песня — это память о простых со-
ветских солдатах. Они достойны восхищения 
за их стойкость, мужество, за их героизм.

Влад КУЧИНСКИЙ (школа №6, руководи-
тель Л. СТЁСОВА) исполнил песню «На Ор-
ловско-Курском направлении», которая посвя-
щена первому боевому крещению Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Это 
было самое масштабное танковое сражение в 
мировой истории: 1,5 тысячи танков с каждой 
стороны участвовало в операции под названи-
ем «Кутузов».

Оригинальным выступлением отличился 
Богдан ИКСАНОВ, напомнив нам о могучей 
силе былинных богатырей. Вдохновенно ис-
полнила песню «А у нас тишина» о ребятах, 
защищающих Родину в наше время, Марина 
ОСИПОВА (школа №4, руководитель Е. ГО-
РОЖАНЦЕВА). С огоньком пел об армейской 
службе Артём ЯРОСЛАВЦЕВ (школа №2). 
Аплодисментов зрителей заслужили солистки 
Юлия ЧАЛЫКУ, Юлия КАМЕНЕВА (школа 
№1) и хоровые коллективы школы №3 (руко-
водитель Е. ФИЛИНКОВА).

Завершающим этапом мероприятия стало 
вручение грамот и призов из рук почетного 
гостя фестиваля Вилория Петровича МЕДЯ-

КОВА, казачьего полковника. По единодушному мнению жюри, 
в номинации «Лучший солист» в младшей возрастной группе 
победил Антон ТИТОВ, в старшей — Анна ТЮТИНА. Лучши-
ми ансамблями признаны «Виктория» (школа №2, руководи-
тель Г. ТЮТИНА) и «Две четверти» (школа №7, руководитель 
Н. ДУБРОВСКАЯ). А лучшим хоровым коллективом стал 4А 
класс школы №1 (руководитель М. ФИРСИНА).

Все участники фестиваля поднимались на сцену за грамо-
той и призом, для каждого исполнителя жюри нашли теплые 
слова и номинацию, в которой он был лучшим.

Обладателем Гран-при фестиваля стал Антон ТИТОВ. Ан-
самбль «Виктория» получил подарок от Заречной городской 
территориальной избирательной комиссии за лучший номер.

Продолжением фестиваля было участие наших испол-
нителей — Анны ТЮТИНОЙ, Марины КИРЮХИНОЙ, Ев-
гения МАХАЕВА, Антона ТИТОВА — в Областном конкурсе 

патриотической песни «Пою тебе, моё 
Отечество!», который состоялся 16 фев-
раля во Дворце молодежи города Екате-
ринбурга. В конкурсе приняли участие 276 
детей: 63 солиста, 4 дуэта, 16 вокальных 
коллективов, 13 вокальных ансамблей из 
разных городов Свердловской области. 
Поздравляем Антона ТИТОВА со вторым 
местом среди солистов в возрасте 7-10 
лет и Анну ТЮТИНУ с третьим местом в 
возрастной группе 15-17 лет. Мы гордимся 
вами!

Е. ГРЕБИНА, методист ЦДТ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 25 февраля по 3 марта на территории городского округа:

Произошел 1 пожар. В ночь 
с 25 на 26 февраля в результате 
короткого замыкания в системном 
блоке компьютера загорелась ме-
бель в одном из кабинетов поли-
ции. Огонь был потушен в течение 
10 минут. Пострадавших нет.

«Скорая по-
мощь» приняла 
194 вызова.

Зарегистри-
ровано 16 рожде-
ний и 3 смерти.

Зарегистри-
ровано 11 ДТП. 
Пострадавших 
нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 119 сообщений о нарушении обществен-
ного порядка. В основном жалобы касались шума в домах, семейных 
скандалов и «антиобщественного образа жизни», который ведут соседи.

Среди прочего — 2 сообщения о внезапной смерти: 25 февраля в 
доме №24 по ул. Ленинградская скончался молодой человек 24 лет, 

26 февраля во дворе школы №1 умер пожилой мужчина. Два случая имели отношение 
к наркотикам: жильцы ул. Таховская, 8 сообщили в правоохранительные органы о том, 
что в одной из квартир пахнет дезоморфином; в ходе личного досмотра у зареченца было 
обнаружено порошкообразное вещество белого цвета.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

М. ПАВЛОВА

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния серьезных происшествий не отмечено. На 
ул. Алещенкова, 12, ул. Ленинградская, 10, ул. 
Уральская, 26 из-за канализационного засора 
было отключено водоснабжение по стоякам, че-
рез 2 дня неполадки устранили. На ул. Уральс-
кая, 24 в нескольких квартирах отсутствовало 

отопление; на то, чтобы «развоздушить» систему, коммунальщикам 
также потребовалось 2 дня. Остальные аварии устранялись в рабо-
чем режиме в течение суток.

ПРИЁМ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСАМ:

 г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, 
кабинет №12.

*понедельник, среда — с 9 до 18 ч;
*вторник, четверг — с 9 до 20 ч;
*пятница — с 9 до 17 ч;
*вторая и четвертая суббота месяца — 
 с 10 до 15 ч.

 р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1, 
кабинет №13.

*понедельник, среда — с 9 до 18 ч;
*вторник, четверг — с 9 до 19 ч;
*пятница — с 9 до 17 ч;
*вторая и четвертая суббота месяца — 
  с 10 до 15 ч.

 г. Заречный, ул. Комсомольская, 4.
*понедельник-четверг — с 9 до 18 ч;
*пятница — с 9 до 17 ч.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2013

Для заполнения декларации в форме 3-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц можно воспользоваться 
программами «Декларация 2012», «Декларация 2011», «Декларация 2010», размещенными в базе данных 
компьютера общего пользования налоговых инспекций или на официальном сайте Управления ФНС России по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru (в разделе «Помощь налогоплательщику», подразделе «Программные 
средства» нужно выбрать «Программные средства для физических лиц» и скачать программу за соответству-
ющий год).

Программа поможет в автоматическом режиме заполнить отдельные реквизиты декларации, произвести 
расчет налога, а также формирует двумерный штрих-код, что позволит своевременно и без ошибок обработать 
Вашу отчетность.

Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области информирует о начале проведения 
Декларационной кампании-2013 по налогу на доходы физических лиц.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС «РОСАТОМА» 
ДЛЯ НКО

Госкорпорация «Росатом» при-
глашает некоммерческие организации 
принять участие в открытом конкурсе по 
разработке и реализации на территориях 
расположения атомных станций социаль-
но-значимых проектов по направлениям:

-охрана окружающей среды;
-развитие физкультуры и спорта;
-культура и творчество;
-городская среда;
-информационно-просветительская 

деятельность в области использования 
атомной энергии;

-образовательная деятельность в 
области использования атомной энер-
гии.

Телефон для справок: 8(499) 
949-21-88.

Также о своем участи в конкурсе 
необходимо проинформировать Центр 
общественной информации Белоярской 
АЭС по телефону: 8(34377) 3-80-45.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ — БЫСТРО И БЕСПЛАТНО
Белоярский центр занятости открыл набор на обучение без-

работных граждан в 2013 году по следующим специальностям:
-водитель категорий С, Д, Е;
-водитель погрузчика;
-монтажник;
-крановщик;
-электрогазосварщик;
-оператор ЭВМ+С;
-секретарь;
-парикмахер;
-младшая медицинская сестра.
Также возможно направление на обучение по другим 

специальностям после предварительного собеседования. 
Проводятся курсы предпринимательской деятельности. 
Обучение для безработных граждан, зарегистрированных 
в Центре занятости, бесплатное.

Телефон для справок: 8(34377) 2-24-67.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
10 марта в 13 часов клуб «Взор» приглашает друзей 

на вечер отдыха «Весенние напевы».
Место проведения: танцевальный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.

НАШИ ДЕТИ

ПЕСНИ, ПРОНИКНУТЫЕ ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

Организаторы городского фестива-
ля благодарят Заречную ТИК за предо-
ставленный призовой фонд, коллектив 
школы №7 за внимательное отноше-
ние и теплый прием, а также всех учас-
тников и педагогов, которые верят, что 
обращение к музыке поможет вызвать 
в ребенке те душевные качества, кото-
рые определяют его как личность, как 
гражданина, как человека.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ 
ОРГАНИЗОВАНЫ В ЗДАНИИ ИНСПЕКЦИЙ:

 г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, 
    кабинеты №10, №11;
 р.п. Белоярский, ул.Юбилейная, 1, кабинет №12;
 г. Заречный, ул. Комсомольская, 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ ДЕКЛАРАЦИЙ –
6 И 20 АПРЕЛЯ С 10 ДО 15 ЧАСОВ 

ПО АДРЕСАМ:
 г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, кабинет №12;
 р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1, кабинет №13.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГРАЖДАН

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
 8 (34365) 9-36-30, 8 (34377) 2-27-45 — телефоны 
«горячей линии» по вопросам предоставления имущес-
твенных и социальных налоговых вычетов,
 8 (34365) 9-36-16, 8 (34377) 2-27-43, 7-40-99 — теле-
фоны справочной службы.
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