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СТРОИМСЯ! ОБРАЗОВАНИЕ

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

— именно так по замыслу строите-
лей должен выглядеть Сквер Победы. 
По словам заместителя директора Уп-
равления строительства БАЭС Игоря 
МАЛЫГИНА, первый этап реконструк-
ции завершен успешно — успели ко Дню 
Победы выполнить весь объем заплани-
рованных работ: выложили тротуарную 
плитку, установили ограждение, фонари, 
скамейки и урны.

Сейчас необходимо приступать ко 
второму этапу реконструкции — предсто-
ит осуществить те же работы от памят-
ника до ул. Клары Цеткин. Помимо этого, 
нужно привезти 5-6 машин чернозема и 
высадить газонную траву.

На оставшиеся работы по реконс-
трукции Сквера требуется 2 млн рублей. 
Городские власти просят руководителей 
предприятий и предпринимателей под-
держать инициативу общественной орга-
низации «Ветеран» и оказать посильную 
материальную помощь в реконструкции 
памятника.

Закончить все работы планируется 
ко Дню города.

ОФИЦИАЛЬНО

СТРОГО, 
КРАСИВО, 

УХОЖЕННО

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

(с использованием материалов сайта Балаковской АЭС www.balnpp.rosenergoatom.ru)

Подходит к концу еще один учебный год, и для всех  
11-классников он будет последним — впереди ждет 
новая, студенческая жизнь. А пока старшеклассникам 
предстоит пройти через нелегкие и волнительные, но 
последние школьные испытания — сдачу выпускных 
экзаменов в форме ЕГЭ.

Не так давно ученики старших классов сдавали пробные  
ЕГЭ диагностического характера, где каждый смог проверить свой 
уровень усвоения школьных знаний, а также лучше подготовиться к 
предстоящим выпускным экзаменам, которые начнутся в конце ме-
сяца. Основная волна ЕГЭ стартует в этом году 27 мая. В этот день 
11 классы будут сдавать русский язык. Экзамен по второму обяза-
тельному предмету — математике — состоится 3 июня. Первый 
экзамен по выбору пройдет 30 мая (в Заречном уже несколько лет 
подряд наиболее востребованным предметом на выбор является 
обществознание, после него идут физика и история). В процеду-
ре проведения единого государственного экзамена в этом году 
никаких изменений не наблюдается, незначительные перемены 
будут только в самих заданиях (контрольно-измерительных ма-
териалах) по некоторым предметам.

Итак, основные сроки сдачи госэкзамена — с 27 мая по  
13 июня. При этом 15, 17, 18 и 19 июня определены как резерв- 
ные дни для детей, не сдавших экзамен в основной день по 
уважительной причине, и для тех, у кого в этот день совпадали 
предметы. Вторая волна ЕГЭ начнется в июле. Она проводится 
на базе вузов, и в ней участвуют выпускники прошлых лет. Ны-
нешние выпускники могут попасть во вторую волну только в том 
случае, если по уважительной причине у них не было возможнос-
ти сдать экзамен во время первой.

Конец мая и начало июня — горячая пора не только для  
11-классников. Приближается время выпускных экзаменов и для 
учеников 9 классов. В последние годы, помимо традиционной, 
школьникам предлагается другая форма сдачи экзаменов — го-
сударственная итоговая аттестация (ГИА). В Заречном на сегод-
ня, как говорит начальник информационно-аналитического отде-
ла Управления образования Ольга КИСЕЛЁВА, продолжается 
режим апробации данной формы аттестации. Это значит, что 
дети сами выбирают, в какой форме им удобнее сдавать экзаме-
ны. Среди предметов, которые зареченские выпускники выбрали 
в качестве ГИА, — русский язык, математика, физика, иностранный 
язык. Начнутся экзамены у 9-классников 28 мая, и первым предме-
том будет математика.

Эта весна для нынешних 9 и 11 классов самая насыщенная. 
Не за горами 25 мая — день, когда для учеников прозвенит пос-
ледний звонок, день прощания с чудесными школьными годами.  
После — подготовка и сдача ЕГЭ и ГИА. Желаем нашим выпускни-
кам ни пуха ни пера!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Первой ласточкой ЖК «Восточ-
ный» станет дом со строительным 
адресом «ул. Ленина, 7» — именно 
его мы видим на въезде в город. 
Большая часть работ здесь уже вы-
полнена, и строители приступили к 
отделке. По информации ведущего 
специалиста компании-генподряд-
чика, ООО «СтройКом», Юрия БУ-
РОВА, в ближайшее время на объ-
екте начнется остекление балконов 
и лоджий, установка витражей, 
будет готов фасад (его красят в бе-
жевый и кофейный цвета). Близят-
ся к завершению сантехнические 
работы, специалисты приступают 
к монтажу электротехнического 
оборудования. По проекту в каж-
дом подъезде предусмотрено 2 
лифта и отдельный тепловой узел. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА… СТРОЙКЕ
В субботу, 18 мая, на стройке жилого квартала «Восточный» было необычайно оживленно — 
здесь проходил День открытых дверей. Задать волнующие вопросы застройщикам и посмотреть 
планировку квартир пришли будущие новоселы — пайщики первых 3 домов, а также те, кто 
планирует купить тут готовое жилье или приобрести квадратные метры в других 10-этажках, 
которые будут возводиться через дорогу.

Часть первого этажа отведена под 
офисные помещения, которые бу-
дут иметь свою инженерную инф-
раструктуру, никак не связанную с 
жилым сектором дома. Микрорайон 
планируется огородить забором 
со шлагбаумами. А для удобства 
жителей выезд на ул. Ленина, воз-
можно, будет оснащен светофором 
(решение этого вопроса находится 
в компетенции ГИБДД и в частнос-
ти Комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения в  
ГО Заречный).

В соответствии с графиком пер-
вый дом пятого микрорайона дол-
жен быть введен в эксплуатацию  
31 декабря 2013 года, однако за-
стройщик — ООО «Межрегиональ-
ная транспортная компания» — на 
2 месяца опережает установленный 
срок. Не исключено, что счастли-
вые обладатели «крыши над голо-
вой» (почти все квартиры здесь уже 
проданы) справят новоселье уже в 
октябре. Впрочем, представители 
ООО «МТК» не спешат объявлять 
об этом официально: стройка — та-
кое дело, что сэкономленное время 
надо иметь в запасе.

Другие дома в первой очереди 
ЖК «Восточный» так же, как и пер-
венец, будут 10-этажными и иметь 
по 149 квартир (1, 2 и 3-комнат-
ные). Дом №8, как говорят строи-
тели, «прямой» — он расположится 
вдоль ул. Ленина; его возведение 
завершится в ноябре 2014 года.  
А дом №9, который готовится к сда-
че в июне 2014-го, станет зеркаль-
ным отражением г-образного дома 
№7.

Во второй очереди еще 6 таких  
домов и детский сад. Данный учас-
ток застройщик уже начал осваи-
вать. Ожидается, что в следующем 
году там будет заложен фундамент 
под первые 3 дома Ну а подготовка 
стройплощадки начнется уже в де-
кабре этого года.

Марина ПАВЛОВА

14-15 мая в г. Балаково Саратовской 
области состоялось двухдневное заседа-
ние Фонда содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных электро- 
станций».

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ  
АССОЦИАЦИИ

Майская встреча в Балаково была вто-
рой по счету (первое учредительное соб-
рание состоялось в г. Курчатов Курской 
области осенью 2012 года) и прошла в рас-
ширенном составе. В ней приняли участие 
представители Государственной Думы РФ, 
ГК «Росатом», Законодательного собрания 
Ленинградской области, Ядерного общества 
России, Ассоциации ЗАТО атомной промыш-
ленности, ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
муниципальных образований. В составе 
делегации нашего города в ней участвова-
ли глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, 
глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ, 
директор БАЭС Михаил БАКАНОВ и руково-
дитель ЦОИ БАЭС Марианна БАКАНОВА.

В ходе двухдневного заседания со-
стоялся обмен опытом и подведены пер-
вые итоги деятельности Ассоциации за  

2012 год, а также прошло заседание «круг-
лого стола» по вопросам реализации муни-
ципальных программ по ремонту жилфонда 
и дорог, разработке социального стандарта 
для муниципальных образований, на тер-
риториях которых расположены атомные  
станции.

Первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Джумбери ТКЕБУЧАВА представил отчет 
за первый квартал 2013 года об осуществле-
нии дополнительных налоговых отчислений 
Концерна во все субъекты РФ, где имеются 
АЭС.

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ 
вошел в состав рабочей группы по законода-
тельному обеспечению деятельности атом-
ной отрасли и регионов.

КОНКУРС  
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ  

ПРОЕКТОВ
С 1 июня ГК «Росатом» принимает заявки 

на участие в открытом конкурсе социально-зна-
чимых проектов среди некоммерческих органи-
заций на территориях расположения атомных 
станций по направлениям: охрана окружающей 
среды, развитие физической культуры и спор-
та, культура и творчество, городская среда, 
информационно-просветительская и образо-
вательная деятельность в области исполь-
зования атомной энергии. Подобный конкурс 
проводит и ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
По итогам конкурса будут вручены денежные 
гранты. Подробная информация — на сайте 
ГО Заречный  www.gorod-zarechny.ru в разде-
ле «Объявления».

Глава округа Василий ЛАНСКИХ от-
метил, что наш город обязательно примет 
участие в конкурсах, так как это реальная 
возможность получить дополнительные де-
нежные средства на реализацию проектов.

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По словам Василия ЛАНСКИХ, на сове-
щании все главы муниципальных образований 
территорий размещения атомных станций в 
один голос выступили с нареканиями на качес-
тво медицинского обеспечения, осуществляе-
мого учреждениями Федерального медико-био-
логического агентства. На следующую встречу 
(они будут ежеквартальными) планируется при-
гласить руководителя ФМБА России Владими-
ра УЙБУ с тем, чтобы выслушать отчет о ходе 
модернизации системы здравоохранения. Пока 
же организована работа на местах.

В Заречном Администрация города совмест-
но с руководством МСЧ №32 обобщают все име-
ющиеся проблемы здравоохранения в городском 
округе (включая лицензирование медицинских 
кабинетов образовательных учреждений) и гото-
вят соответствующее письмо в адрес Концерна 
и ФМБА России. Сделать это необходимо в сжа-
тые сроки — в течение текущей недели.

ПАРТНЕРСТВО: АТОМНЫЕ СТАНЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Ассоциация территорий расположения атомных электростанций была создана по 
инициативе волгодонских депутатов и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в сентябре прошло-
го года. В ее состав вошли представители органов местного самоуправления 10 террито-
рий расположения атомных станций, директора АЭС, члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы РФ, представители Госкорпорации «Росатом». Деятельность 
Ассоциации направлена на содействие социально-экономическому развитию территорий 
расположения АЭС, содействие в развитии местного самоуправления на этих территори-
ях, выполнение других задач в рамках взаимоотношений между органами местного само-
управления и предприятиями атомной энергетики.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАВОДИТ ПОРЯДОК

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

ВАЖНО

Как объясняют в Отделе военного 
комиссариата Свердловской области по  
г. Заречный и Белоярскому району, дейст- 
вительно, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 3 марта 2007 года №270, за 
счет средств федерального бюджета осу-
ществляются изготовление и установка 
памятников инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны (это касается 
только тех, чья смерть наступила после  
12 июня 1990 года). Однако сами сотруд-
ники военкомата обзванивать родствен-
ников погибших и уж тем более ходить по 
квартирам и предлагать свои услуги не 
могут — у них просто нет такого права.

Желающие установить своему вете-
рану памятник и получить компенсацию 
расходов должны лично обратиться в 
военкомат, написать соответствующее 
заявление, представить необходимые 
документы и выбрать мемориал из пред-
ложенных образцов. Или же заключить 
договор с любой понравившейся фир-
мой, выполнить все работы, а уже потом 
прийти в военкомат за оформлением 
компенсации.

А ВДРУГ МОШЕННИК?
В Заречном объявился некий молодой человек, представляющийся 
специалистом екатеринбургской мемориальной компании. Он нахо-
дит родственников умерших ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и любезно предлагает «от военкомата» бесплатно установить на 
могилах фронтовиков памятники. В военкомате свою причастность 
к действиям неизвестного мужчины категорически отрицают.

«Установку памятника лучше на-
чать с консультации в военкомате, 
— советует начальник Отдела Виталий 
БАЗЫЛЕВИЧ. — Уже были случаи, когда 
в организациях, оказывающих ритуаль-
ные услуги, граждан дезинформировали: 
говорили, что военкомат полностью 
компенсирует расходы на изготовление 
и установку памятников. Люди делали 
дорогостоящие заказы и потом были 
вынуждены сами их оплачивать, узнав, 
что Министерство обороны возмещает 
лишь часть затрат».

В 2013 году максимальный размер 
государственной компенсации расходов 
на изготовление и установку надгроб-
ных памятников умершим участникам 
войны — 26761 рубль (эта сумма еже-
годно индексируется). То есть даже если 
стоимость указанных работ составит  
50000 рублей, родственникам будут 
возмещены затраты только в пределах 
утвержденного Правительством РФ нор-
матива.

Но вернемся к истории с подозритель-
ным агентом. В прошлый четверг, 16 мая, 

предприимчивый молодой человек явил-
ся в наш военкомат и потребовал справ-
ки для областного комиссариата сразу 
на несколько зареченцев, в том числе 
на проживавших в сельской местности, о 
том, что они являются участниками вой-
ны. Мужчина имел при себе оригиналы 
документов, полученные от доверчивых 
граждан (в списке были и те, кто уже 
когда-то воспользовался господдержкой, 
хотя компенсация предоставляется лишь 
1 раз), однако, несмотря на это, в получе-
нии справок заявителю было отказано.

«Для установки памятников эти до-
кументы ему не нужны — они нужны нам, 
чтобы в Министерстве обороны офор-
мить компенсацию, — говорит начальник 
Отделения социального и пенсионного 
обеспечения военкомата Наталья ЛИТВИ-
НЮК. — Может, у человека и благие наме-
рения, и он по незнанию собрал документы. 
Законного повода обвинять его в чем-то у 
нас нет, но сам факт, что он уверяет 
жителей, что действует от имени воен-
комата, и располагает данными об адре-
сах и телефонах родственников умерших 
ветеранов, настораживает».

Уважаемые зареченцы, будьте бди-
тельны! Помните, что всеми вопросами, 
касающимися компенсации расходов на 
установку памятников участникам ВОВ, 
занимается исключительно военкомат 
— и без посредников!

Марина ПАВЛОВА

Для компенсации расходов на изготовление и установку памятников инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, смерть которых наступила после 12 июня 1990 года, необходимы 
следующие документы:

1. Свидетельство о смерти (подлинник и ксерокопия);
2. Справка о месте захоронения (подлинник);
3. Удостоверение участника или инвалида ВОВ (подлинник и ксерокопия);
4. Военный билет (подлинник и ксерокопия первой страницы, страницы со сведениями о про-

хождении службы, об участии в боевых действиях) или свидетельство об освобождении от воинской 
обязанности (подлинник и ксерокопия);

5. Фотография на памятник;
6. Паспорт заказчика (ксерокопия первой страницы и страницы со сведениями о регистрации).
Если памятник уже установлен, то, помимо перечисленных документов, в военкомат нужно 

представить фотографию памятника и номер лицевого счета заказчика.
Обращаться по адресу: ул. Октябрьская, 11, Отдел военного комиссариата Свердловской об-

ласти по г. Заречный и Белоярскому району, Отделение социального и пенсионного обеспечения. 
Телефон: 8 (34377) 7-18-65.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Понедельник, вторник, среда, пятница — с 8.30 до 16.30 ч;

Перерыв — с 12.30 до 13.30 ч.

Посильную лепту в сохранение окру-
жающей среды внесли сотрудники 35 и  
99 пожарных частей. В рамках акции «Поса-
ди дерево» 18 мая на территории пожарных 
депо прошли мероприятия по высадке моло-
дых деревьев и кустарников. У трех десятков 
саженцев появились новое место жительства 
и второй день рождения.

В посадке приняли участие 60 человек 
(офицерский состав, личный состав де-
журных караулов, включая членов семей 
сотрудников ПЧ) под непосредственным ру-
ководством начальников пожарных частей  
Р. БАЛАБУРКИНА и С. БЫЧЕНКОВА.

Специалист по информационно-пропа-
гандистской деятельности 99 ПЧ Т. ГАЛЛЕР 
подвела итог проводимой акции: «Мы наде-
емся, что мероприятие по высадке дере-
вьев сотрудниками МЧС России станет 
показательным для населения, привлечет 
внимание общества к проблеме сохране-
ния, приумножения российских лесов, а 
подобная ежегодная акция станет более 
масштабной за счет участия молодежи 
Заречного, общественных организаций и 
органов власти».

По информации 35 ПЧ и 99 ПЧ ФПС 
МЧС России по Свердловской области

Лето для школьников — пожалуй, самое любимое время 
года. Ведь каникулы длятся целых 3 месяца! Но не все это время 
мальчишки и девчонки тратят только на отдых. Работа во время 
летних каникул стала набирать все большую популярность среди 
подрастающего поколения. А возможность заработать на карман-
ные расходы позволяет детям чувствовать себя самостоятель-
ными и независимыми.

Работа летом для подростков — это не только возможность за-
работать свои первые деньги, но и получить жизненные и професси-
ональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности, а также 
получить опыт взаимоотношений с работодателями.

В ГО Заречный трудоустройством несовершен-
нолетних (от 14 до 18 лет) в период летних каникул 
занимается Белоярский центр занятости. Центр 
занятости помогает устроиться на временную 
работу в приоритетном порядке детям, чьи семьи 
находятся в трудной жизненной ситуации (семьи 
безработных граждан, неполные и многодетные се-
мьи), детям-сиротам, а также состоящим на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщают в Белоярском центре занятос-
ти, по итогам анкетирования учащихся старших 
классов, во временных работах в свободное от 
учебы время хотели бы участвовать 163 челове-
ка. Служба занятости имеет возможность оказать 

материальную поддержку в период временного трудоустройства  
190 подросткам. Таким образом, каждый из детей, заключивший до-
говор с работодателем через ЦЗ, дополнительно к зарплате будет 
получать от государства 1110 рублей.

Как показывает практика и результаты анкетирования несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, количество 
подростков, желающих работать летом, будет гораздо больше ко-
личества организованных рабочих мест. На сегодня уже создано 
141 рабочее место для подростков, из них 130 мест — в трудовом 
отряде. Он будет сформирован на базе школы №7. Заниматься 
озеленением и благоустройством города подростки смогут в 2 сме-

ны (по 65 человек). В числе предприятий и 
учреждений, давших согласие на устройство 
детей в летний период, — МСЧ №32 (здесь 
готовы принять 2 человека), ООО «Белояр-
ское монтажное управление» (2 человека), 
Центр детского творчества (2 человека); 
ОАО «Акватех» (3 человека), школа №2  
(2 человека).

Белоярский ЦЗ предлагает предприятиям 
и организациям ГО Заречный объединить уси-
лия, создать рабочие места для наших детей 
и дать возможность подросткам провести лето 
не только с интересом, но и с пользой.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЛЕТО С ИНТЕРЕСОМ И ПОЛЬЗОЙ

Подросткам, желающим трудо-
устроиться в летний период нужно 
представить в Белоярский ЦЗ:
 Паспорт;
 ИНН;
 СНИЛС;
 Лицевой счет (открытый в 

Сбербанке);
 документы, подтверждающие 

особую категорию (инвалиды, дети-
сироты, опекаемые дети и т.д.).

Справки по телефону 8 (34377)  
2-18-77 или на сайте bel_czn@bk.ru.

ПОСАДИ ДЕРЕВО —  
СПАСИ ПЛАНЕТУ

Ежегодно лесные угодья Свердловской области страдают от пожаров, не явля-
ется исключением и территория городского округа Заречный. Лес надо восстанав-
ливать. Кому-то может казаться, что это трудно решаемая задача. Но чтобы пройти 
даже самую длинную дорогу, всегда надо сделать первый шаг.

Бульвар Алещенкова с момента 
своего открытия продолжает оста-
ваться для зареченцев всех возрас-
тов наиболее популярным местом 
встреч и прогулок. Его создатели 
обещают — в этом году он станет еще 
красивее.

 Одним из главных украшений буль-
вара Алещенкова, по мнению многих, 
являются яблони, особенно краснолис-
тные, которые во время цветения про-
шлой весной были словно окутаны не-
жными розовыми облаками. Но отцвели 
яблони, и бульвар стал блеклым, яркие 
пятна исчезли. Лето принесло жару, де-
ревья и трава поникли, а на разбивку 
благоухающих клумб, видимо, не хвати-
ло ресурсов. Нынешнее лето (то самое, 
которое совсем не за горами!) обещает 
радовать нас яркими красками во всех 
уголках Заречного. Не станет в этот раз 
исключением и бульвар Алещенкова: 
Белоярская АЭС вынашивает планы по 
дальнейшему благоустройству бульвара 
(при согласовании с Администрацией ГО 
Заречный), и эти планы совсем скоро 
воплотятся в жизнь.

 Как рассказали нам в Центре обще-
ственной информации Белоярской АЭС, 
в настоящее время завершаются подго-
товительные работы по проведению тра-
диционной ежегодной акции «Цветущий 
атомград». В этом году она пройдет в 2 
этапа.

 Сначала в ближайшую пятницу, 
24 мая, работники БАЭС совместно с 
защитниками природы из школьного 
лесничества «Кедр» (Гагарская школа 
№5) и представителями Православной 
школы приведут в порядок территорию 
возле строящегося храма во имя Пок-
рова Пресвятой Богородицы. Там заме-
нят некоторые посаженные ранее, но не 
выжившие деревца и подсадят новые 
хвойные саженцы, окончательно сфор-
мировав таким образом аллею.

 Позднее, 31 мая, акция «Цветущий 
атомград» пройдет в районе бульвара 

Алещенкова. Итогом работы волонтеров 
Молодежной организации Белоярской 
АЭС и профессионалов от подрядной 
организации станет появление чудес-
ного сада слева от перголы. Саженцы 
декоративных яблонь и сирени уже гото-
вы обрести каждый свое место на отве-
денном им участке (возможно, деревца и 
кустарники высадят чуть раньше — дабы 
не допустить порчи посадочного матери-
ала).

 Декорированием клумб на бульва-
ре Алещенкова займутся волонтеры и 
представители Совета ветеранов Бе-
лоярской АЭС. Ученики школы №7 и 
Детской художественной школы также 
внесут посильный вклад — они помогут 
поливать деревья и клумбы, а также ук-
расят скамейку рядом с новым садом. 
Руководить процессом и следить за соб-
людением агротехнических норм будут 
опытные профессионалы-растениеводы 
(как и в прошлые годы, это индивидуаль-
ный предприниматель Светлана СОБО-
ЛЕВА и ее коллеги).

 Сотрудник ЦОИ БАЭС Елена  
НАУМОВА уверяет, что вышепере-
численное — это далеко не все мечты 
организаторов по доведению облика 
бульвара (подарка от градообразующего 
предприятия городу) до совершенства. 
Работы здесь предстоит немало: все 
зависит от финансирования и будет де-
латься поэтапно (в том числе и заверше-
ние и дальнейшее озеленение входной 
группы со стороны ул. Кузнецова). Как 
говорится, всему свое время.

 Нам остается лишь выразить надеж-
ду, что зареченцы по достоинству оценят 
старания организаторов и участников 
акции «Цветущий атомград» и постара-
ются не только сберечь всю эту красоту, 
но и приумножить ее, — пусть каждый, 
даже самый укромный уголок Заречного, 
сияет чистотой и радует глаз. Ведь это 
наш город, и мы просто обязаны ста-
раться сделать его лучше и краше.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ  
БУЛЬВАР «РАСКРАСЯТ»

По данным МКУ «Дирекция единого за-
казчика», в едином порыве удалось привести 
в порядок около 80% территории нашего го-
родского округа. хотя в этом году на призыв 
принять участие в общегородском субботнике 
откликнулось меньше организаций, чем про-
шлой весной, в целом поработали ударно.

Традиционно массово субботничали 
бюджетные организации — работники де-
тских садов, школьники вместе со своими 
преподавателями, коллективы Администра-
ции, управлений пенсионного фонда и соци-
альной политики, ДК «Ровесник», отделений 
МДМ-банка и СКБ-банка, спортивного клуба 
«Десантник». И это, конечно, не полный спи-
сок.

Отлично потрудился и ЗМУП «ЖКХ», 
а также многие управляющие организации 
— отдельное спасибо МКУ «ДЕЗ» пере-
дает управляющей компании ООО «ДЕЗ», 
работники которой оказали муниципалитету 
неоценимую помощь в проведении общего-
родского мероприятия, а также организовали 
жителей «своих» домов на уборку не только 
придомовых территорий, но и внутридворо-
вых, в том числе детских игровых площадок. 
Своевременно и организованно прошли 
субботники и в домах под руководством 
ТСЖ — здесь, по мнению руководителя  
МКУ «ДЕЗ» Е. ГАЛИХИНОЙ, можно отметить 
«Квартал», «Согласие», «Таховская, 8», 
«СССТ-Заречный».

К сожалению, не сочли нужным наводить 
чистоту на своих участках предприниматели, 
работающие в Доме торговли и на бульваре 
Алещенкова, также не удалось договориться 
с МСЧ №32 и организовать уборку лесопарко-
вой зоны возле поликлиники.

Неля МУХАМЕТДИНОВА, ученица  
6 класса школы № 4, считает, что ее родной 
город достоин того, чтобы быть чистым и 
ухоженным. Девочка, увидев, что в скве-
ре Победы проходит субботник, скромно 
попросила метлу и присоединилась к уби-
рающим. На вопрос, почему она решила 
примкнуть к незнакомому коллективу, отве-
тила: «Это мой город, я в нем живу, и тоже 
хочу сделать для него что-то хорошее. И 
мне нравится, когда он чистый».

Спасибо Неле за труд и за любовь к 
Заречному!

Необычайно длинные майские праздники зареченцы провели с пользой — многие 
посвятили эти выходные не только отдыху и развлечениям, а также улаживанию 
накопившихся домашних дел и хлопотам в саду, но и нашли время принять участие в 
субботниках, которые были организованы на территории городского округа практически 
повсеместно. А в рабочие дни можно было наблюдать массовые выходы работников 
различных предприятий и учреждений на борьбу с мусором и грязью. Недавно 
Администрация ГО Заречный подвела итоги этой большой работы.

Примечательно, что зареченцы, порой 
не дожидаясь инициативы от управляющей 
организации, обращались в МКУ «ДЕЗ» 
— например, жители дома №14 по ул. Сверд-
лова попросили помочь инвентарем и предо-
ставить транспорт для вывоза собранного в 
этом дворе мусора.

Большой вклад в нужное дело внесли 
и волонтеры (не только местные, но и при-
езжие). Например, берег водохранилища 
чистили многие энтузиасты, в том числе 
молодежная организация БАЭС, спасатели, 
рыбаки из Екатеринбурга. И в прибрежной 
зоне все еще остается большой фронт ра-
боты, ибо мусорные залежи продолжают 
пополняться. В Дирекции единого заказчика 
заверяют, что те места, которые не удалось 
очистить в рамках субботника, все равно бу-
дут убираться — не так быстро, как хотелось 
бы, но тем не менее. И обязательно будет до 
конца вывезен весь собранный мусор и ветки 
деревьев, складированные пока во дворах  
и на газонах.

Что касается ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, далеко не все из них удалось 
стереть с лица земли. Люди продолжают «об-
любовывать» все новые и новые точки для 
складирования отходов, так что эта проблема 
до конца тоже пока не решена. Стоит в кото-
рый раз повториться: уважаемые зареченцы, 
выбрасывайте мусор в строго отведенных 
для этого местах, и тогда поддерживать по-
рядок в городе и его окрестностях будет го-
раздо проще!

Мы еще не раз вернемся к этой теме, а 
пока некоторые говорящие сами за себя циф-
ры по итогам субботника, предоставленные 
МКУ «ДЕЗ»:

 собрано мусора — 810 куб. м (162 т);
 очищено дорог от мусора и грязи — 

68 км (254,6 тыс. кв. м);
 ликвидировано несанкционированных 

свалок — 15 (80% от общего количества);
 количество организаций, принявших 

участие в субботниках, — 67;
 трудовое участие населения — около 

2000 человек.
О. КУЧИНСКАЯ
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СПОРТ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Нет ни одной семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война  
1941-1945 годов. Программа «Помни имя свое, Россия» Свердловской областной Ас-
социации патриотических отрядов «Возвращение» — это работа в государственных, 
федеральных, областных, муниципальных архивах по восстановлению имен и су-
деб без вести пропавших солдат во время войны.

Заявку на поиск вашего родственника, погибшего или без вести пропавшего, можно по-
дать по электронной почте Ассоциации aspo_poisk@mail.ru или на сайте www.slavaurala.ru 
в разделе «База данных по запросам», следуя всем инструкциям заполнения анкеты-за-
явки, которая включает в себя несколько основных полей: фамилия, имя, отчество, год и 
место рождения, год и место призыва, род войск, должность, звание, номер части, полевой 
почты, судьба, известная родственникам. При этом сведения о номере части и полевой 
почты надо обязательно подтвердить копиями сохранившихся писем и документов.

Также найти своего родственника можно по Обобщенному банку данных «Мемориал» — 
самостоятельный поиск погибших или пропавших без вести в годы ВОВ. Это уникальный 
проект, благодаря которому поиск военнослужащих значительно упростился и ускорился. 
Выйдя в Интернете по ссылке www.obd-memorial.ru, можно установить, как значится в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ разыскиваемый. Для успешного поиска в 
этой базе необходимо иметь в виду следующее:
 этот проект в стадии доработки, поэтому периодически обновляется, и сведения, 

находящиеся там, неполные. То есть бывает такое, что один раз набрав человека, можно 
его не найти, но через некоторое время он там появляется;
 набирать фамилию, имя и отчество следует очень внимательно. Если есть ва-

риант другого прочтения нужной фамилии, то необходимо его также попробовать, так как 
документы во время Великой Отечественной войны в основном заполнялись на слух и от 
руки, а это позволяет по-разному записывать и прочитывать. Так, например, фамилия КАР-
ДАПОЛьЦЕВ могла быть записана как КАРГАПОЛьЦЕВ;
 при нахождении нужного человека необходимо распечатать 2 листа. На первом 

указаны набранные на компьютере Ф.И.О. и другие данные, а также фонд, опись, дело, из 
которого взяты сведения. На втором листе непосредственно находится скан документа, 
где упоминается солдат. На одного человека может быть несколько документов. Распеча-
тывать надо все;
 в нашей большой стране много однофамильцев, одноименцев, одноотчествен-

ников. Поэтому лучше проверять как можно больше дополнительной информации: год 
рождения, место, имена родственников и их адрес. В практике был зафиксирован случай, 
когда совпадало все: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, призыва, различались 
только отчества жен;
 особенно внимательно необходимо отнестись к сведениям из военкоматов. Как 

правило, эта информация включает в себя только фамилию, имя и отчество, иногда еще 
год рождения. Не всегда этого бывает достаточно, чтобы идентифицировать искомого че-
ловека.

Если ваш родственник был в плену, то вам поможет сайт www.dokst.ru — база данных 
военнопленных.

Отдел по делам молодежи
Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный

 Михаил 
       Александрович 
       МЕЗЕНОВ, 
       старший сержант.

Годы жизни: 10 
июля 1924 — 25 янва-
ря 1975 года.

Призван в ряды 
РККА 20 мая 1942-го 
из деревни Шилово 
(Каменск-Уральский). 
Присягу принял в 
августе 1942 года. Воевал на 1 Ленин- 
градском, 2 Прибалтийском, 1 и 2 Бе-
лорусских фронтах. Дважды ранен. На-
гражден медалями «За Отвагу» и «За 
Победу». Демобилизован 15 февраля  
1947 года.

После войны жил и похоронен в  
п. Верхнее Дуброво. Имел 3 детей.

 Семён 
      Андреевич 
      РОМАНОВ, 
       красноармеец.

Родился 1 сентяб-
ря 1907 года в Сверд- 
ловской области. 
Белорусский фронт, 
артиллерист. Был кон-
тужен.

 Александр 
       Александрович 
       САВИН, рядовой.

Родился в 1925 году в деревне Клю-
кина Курганской области.

Призван в Красную Армию в 1943 
году Ольховским РВК. Рядовой, стрелок; 
1320 стрелковый полк, 413 стрелковая 
дивизия, 50 армия.

Погиб в бою 17 сентября 1943 года. 
Похоронен в д. Копали Рогнединского 
района Брянской области.

 Виктор 
       Семёнович 
       КРЕМЕНЦОВ, 
       сержант.

Родился в станице 
Вешенской Ростовс-
кой области.

Прошел срочную 
службу в подразделе-
ниях связи на границе СССР. Участник 
Сталинградской битвы, был тяжело 
ранен, контужен. Переправлен в гос-

питаль в Петропавловск (Казахстан). 
Комиссован.

После войны жил и работал в Ом-
ской области — Любинский район, 
с. Большемогильное. В 1950 году с 
семьей переехал на Урал для стро-
ительства Серовской ГРЭС. С 1956 
года работал на сооружении Белоярс- 
кой АЭС.

Годы жизни: 3 августа 1918 —  
15 июля 1985 года.

 Иван Васильевич 
       МИХАЙЛОВ,
       младший сержант.

Родился в 1920 году в деревне Паль-
мино Таборинского района Свердловс-
кой области.

23 января 1941 года призван Табо-
ринским РВК на срочную службу. Воевал 
в рядах 163 армии. В сентябре 1941 года 
пропал без вести.

 Алексей 
       Константинович 
       КРАВЧЕНКО, 
       сержант.

Родился в 1925 
году.

В 1942 году при-
зван в РККА Усть-Ка-
меногорским ГВК Вос-
точно-Казахстанской 
области. Сержант, командир отделения 
взвода пешей разведки 889 стрелкового 
полка 197 стрелковой Брянской Красно-
знаменной дивизии.

Дважды награжден Орденом Крас-
ной Звезды, а также Орденом Отечест-
венной войны I степени.

 Александр 
       Викторович 
       КАРЬКОВ, 
       красноармеец.

Родился 8 июня 
1910 года в деревне 
Камышенка Туринско-
го района Свердловс-
кой области.

В РККА призван 
в Нижнем Тагиле. Комиссован по ране-
нию.

Умер в 1978 году в Свердловске.

 Владимир 
       Сергеевич 
       БУТАКОВ, 
       младший 
       сержант.

1924 года рожде-
ния, служил в танко-
вых войсках.

Погиб 1 февраля 
1945 года в Польше 
у города Чеховица.

 Владимир 
       Васильевич 
       ГАЛИХИН,
       старший 
       сержант.

Место рождения: 
село Чибирлей Куз-
нецкого района Пен-
зенской области.

Годы жизни:  
13 октября 1921 —  
8 апреля 1985 года.

Когда началась война, ему испол-
нилось19 лет. Молодой боец на фрон-
те сразу попадает в мясорубку. Во 
время боев под Сталинградом тяжело 
ранен в грудь. В память об этом ра-
нении — осколок металла, с которым 
прожил всю жизнь.

Далее — целый год жизни в Омс-
ком военном госпитале. После госпи-
таля с 1943 года продолжил службу 
в 126 запасном стрелковом полку. 
Службу закончил в 1946 году помощ-
ником комвзвода 104 стрелкового  
полка.

Светлая память о нем и его бое-
вых товарищах должна сохраниться 
для следующих поколений. Чело-
век не умирает, если память о нем  
остается...

ОТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ НЕ ПОЗДНО НИКОГДА
Отгремели по всей стране праздничные салюты в честь Победы в Великой Отечественной войне. Нынешнее 9 Мая для 

Заречного было особенным — впервые по городской площади торжественно прошагал «Бессмертный полк»: светлые лица 
бывших солдат и офицеров, защищавших Родину в минуты страшной опасности, смотрели с фотографий на своих потомков. Пока 
фронтовики живы в нашей памяти, у них есть шанс вновь и вновь проходить победным строем, отдавая дань подвигу народа.

Присоединиться к этой уникальной всероссийской общественной акции не поздно и сегодня — это может сделать любой 
желающий. Достаточно внести данные о члене вашей семьи в летопись военных лет на сайте www.moypolk.ru (на главной странице 
надо найти Свердловскую область, затем Заречный и заполнить анкету в разделе «Запиши деда в полк»).

А мы продолжаем публиковать рассказы зареченцев о своих родственниках-фронтовиках. Быть может, с кем-то из них вас 
сводила судьба…

Информация с сайта 
www.moypolk.ru.

Публикуется без изменений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

ЭХО ПОБЕДЫ

В августе 2012 года учащиеся школы №7 (руководитель группы Владимир СОКОЛОВ) 
приняли участие в «Вахте памяти» в составе сводного поискового отряда Свердловской 
областной Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение». Экспедиция проходила в Зуб-
цовском районе Тверской области на месте сражений Великой Отечественной войны.

Главная задача поиска — найти, поднять останки бойцов, которых еще очень много в 
местах проведения боев, и предать их земле с воинскими и духовными почестями.

За 2 недели жизни и работы в полевых условиях наша поисковая группа проводила 
«разведку» на местности, училась и набиралась опыта. Зареченцы увидели землю, кото-
рая словно нашпигована железом. И за время, прошедшее с той войны, этого железа не 
стало меньше…

В этом году работа на полях сражений будет продолжена в том же районе. Сейчас идет 
подготовка к «Вахте памяти-2013». В преддверии полевого сезона отряд проводит предва-
рительную архивную работу с целью больше узнать о событиях Отечественной войны — о 
тех великих боях и не менее великих людях.

НА ПОИСКИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
«Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат».

А.В. Суворов

СТЕРЕТЬ БЕЛЫЕ  
ПЯТНА ИСТОРИИ

По вопросам подачи заявок на поиск ваших фронтовиков обращаться по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, кабинет №320, Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение». Телефоны: 8 (343) 374-27-01, 375-78-06.

В г. Заречный вопросы можно задать по телефону 8-912-690-41-51 — Людмила  
Владимировна ВАхРУШЕВА (в вечернее время).

ИСПЫТАНИЯ НА СМЕЛОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ
Пожарно-прикладной спорт считается относи-
тельно молодым в сравнении со всеми другими. 
В Заречном состязания в этом виде спорта уже 
успели стать традицией. Так, 21 мая состоялись 
ежегодные городские соревнования памяти по-
жарных-героев, участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Девочки, принявшие участие в соревнованиях 
(их было всего две), доказали, что не толь-
ко юноши могут занимать призовые места. 
Так, например, ученица школы №4 Екатерина 
БАДЬИНА (на фото справа) показала лучшее 
время в своей возрастной группе на лестни-
це-штурмовке — 8,9 секунды.

Много интересных и в то 
же время серьезных ис-
пытаний ожидало юных 
спасателей на стадионе 
«Электрон». На 100-мет-
ровой полосе препятс-
твий школьники должны 
были преодолеть забор, 
пробежать по буму с по-
жарными рукавами. Также 
ребята показали высокую 
подготовку и быструю 
реакцию при тушении го-
рючей жидкости.

Состязались за звание 
лучшей 5 команд из 
школ №1, №2, №3, №4, 
№6. По итогам сорев-
нований на городском 
уровне первое место 
завоевала школа №6, 
второе место — школа 
№2, а третье место 
разделили между собой 
школы №1 и №3.

Ловко, без оглядки вниз, справились ребята с 
первым этапом соревнований — подъемом по 
штурмовой лестнице в окно 2 этажа.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ОБъЯВЛЕНИЯ

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

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 13 по 19 мая на территории городского округа:

Произошел 1 пожар. В ночь с 14 на 
15 мая на ул. Главная, 197 в с. Мезенс- 
кое сгорели жилой дом, надворные пост-
ройки и автомобиль «Митсубиси». Пред-
варительная причина пожара — наруше-
ние правил электробезопасности.

«Скорая помощь» приняла 210 вы-
зовов.

Зарегистрировано 9 рождений и  
8 смертей.

Зарегистрировано 7 ДТП, в том числе 
3 с пострадавшими: на ул. Курчатова в 
г. Заречный и на ул. Розы Люксембург 
в д. Гагарка были совершены наезды на 
пешеходов; в районе инфекционного отде-
ления МСЧ №32 мотоциклист не справился с управлением 
и, падая, сломал ногу.

В сфере коммунального жизнеобес-
печения произошла 1 авария. В субботу,  
18 мая, в д. Курманка из-за сильного 
ветра возникло короткое замыкание на 
ЛЭП, в результате чего в деревне было 
отключено электричество (в д. Боярка и  

д. Гагарка упало напряжение в электросетях). В течение 
суток энергоснабжение было восстановлено.

На пульт оперативного 
дежурного Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 
142 сообщения о наруше-
нии общественного порядка.

В начале недели по подозрению в со-
вершении нескольких краж из квартир и 
школ арестованы двое мужчин.

От ул. Ленина, 36 был угнан ВАЗ-2101 
бежевого цвета. Преступников задержали 
по горячим следам.

На ул. Свердлова, 3 обнаружен труп муж-
чины 1937 г.р. с телесными повреждениями. В 
ходе оперативно-следственных мероприятий 
установлено, что перед смертью пенсио-
нер распивал спиртные напитки в компании  
приятеля (тот сразу был задержан, но не смог 
дать показания, так как находился в состоянии 
сильного алкогольного опьянения). В настоя- 
щее время устанавливаются свидетели и воз-
можные очевидцы произошедшего.

Также зарегистрированы 2 случая 
смерти, обстоятельства которых пока вы-
ясняются: в гаражном кооперативе «Вете-
ран» обнаружен труп мужчины 1985 г.р., 
в ГК «Автолюбитель» — труп мужчины 
1963 г.р.

По всем фактам нарушения законода-
тельства проводятся проверки.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«РАДУГА ОГНЯ», ТАК ДЕРЖАТЬ!

Утверждена
решением конкурсной комиссии

от 20.05.2013 г.
ИНФОРМАЦИЯ

о конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа №3»

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения ГО Заречный, ут-
вержденным Постановлением главы Администрации ГО Заречный от 4.05.2008 г. №58-П ода №12(1299) (Бюллетень официальных документов 
ГО Заречный от 4.05.2008 г. №26(81), Постановлением Администрации ГО Заречный от 8.05.2013 г. №660-П «Об объявлении конкурса на заме-
щение вакантной должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения ГО Заречный «Средняя общеобразова-
тельная школа №3» конкурсная комиссия информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа №3» (далее — Конкурс).

Условия Конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа.
Место проведения Конкурса — здание Администрации ГО Заречный, ул. Невского, 3.
Первый этап Конкурса — конкурс документов — проводится конкурсной комиссией 25 июня 2013 года. Первый этап Конкурса проводит-

ся в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе.
Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе Администрации городского округа.
Второй этап Конкурса проводится 26 июня 2013 года в форме устного собеседования по билетам, составленным из перечня вопросов, 

утвержденных конкурсной комиссией. Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа 
Конкурса.

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе Администрации городского округа для согласования назна-
чения на должность директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения ГО Заречный «Средняя общеобразовательная 
школа №3» (далее — Учреждение) с Думой ГО Заречный.

Решение об итогах Конкурса публикуется в Бюллетене официальных документов ГО Заречный и иных СМИ.
Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
1) наличие гражданства РФ;
2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз может быть увеличен);
3) владение государственным языком.
Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы РФ; законы и иные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной 
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными сис-
темами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образова-
тельного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирова-
ния деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно.
В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1) личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии);
2) анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии);
3) копия трудовой книжки;
4) копия документа об образовании;
5) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять:
1) рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по совместной работе;
2) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
3) копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен конкурс.
Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений.
Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим основаниям:
1) несвоевременное или неполное представление документов;
2) случаи, предусмотренные законодательством.
Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном виде с указанием причины.
Документы принимаются конкурсной комиссией в здании Администрации ГО Заречный по адресу: ул. Невского, 3, кабинеты №212, 

№317. Ежедневно в рабочие дни с 10 до 12 ч, с 14 до 17 ч (в период с 22 мая 2013 года до 19 июня 2013 года). Контактные телефоны:  
8 (34377) 7-60-38, 3-22-02.

Конкурсная комиссия

Утверждена
решением конкурсной комиссии

от 20.05.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального казенного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детская музыкальная школа»

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения ГО Заречный, 
утвержденным Постановлением главы Администрации ГО Заречный от 4.05.2008 г. №58-П ода №12(1299) (Бюллетень официальных докумен-
тов ГО Заречный от 4.05.2008 г. №26(81)), Постановлением Администрации ГО Заречный от 8.05.2013 г. №659-П «Об объявлении конкурса на 
замещение вакантной должности директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
ГО Заречный «Детская  музыкальная школа» конкурсная комиссия информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей ГО Заречный «Детская музыкальная 
школа» (далее — Конкурс) 

Условия Конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа.
Место проведения Конкурса — здание Администрации ГО Заречный, ул. Невского, 3.
Первый этап Конкурса — конкурс документов — проводится конкурсной комиссией 25 июня 2013 года. Первый этап Конкурса проводит-

ся в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе.
Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе Администрации городского округа.
Второй этап Конкурса проводится 26 июня 2013 года в форме устного собеседования по билетам, составленным из перечня вопросов, 

утвержденных конкурсной комиссией.
Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа Конкурса.
Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе Администрации городского округа для согласования назна-

чения на должность директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей ГО Заречный 
«Детская музыкальная школа» (далее — Учреждение) с Думой ГО Заречный.

Решение об итогах Конкурса публикуется в Бюллетене официальных документов ГО Заречный и иных СМИ.
Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 
1) наличие гражданства РФ;
2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз может быть увеличен);
3) владение государственным языком.
Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы РФ; законы и иные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психоло-
го-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; сов-
ременные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, 
их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудо-
ванием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданс-
кое, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проек-
тами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации:
Высшее профессиональное педагогическое образование, стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет.
Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно.
В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1) личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии);
2) анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии);
3) копия трудовой книжки;
4) копия документа об образовании;
5) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять:
1) рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по совместной работе;
2) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени; 
3) копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен конкурс.
Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений.
Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим основаниям:
1) несвоевременное или неполное представление документов;
2) случаи, предусмотренные законодательством.
Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном виде с указанием причины.
Документы принимаются конкурсной комиссией в здании Администрации ГО Заречный по адресу: ул. Невского, 3, кабинеты №212, 

№317. Ежедневно в рабочие дни с 10 до 12 ч, с 14 до 17 ч (в период с 22 мая 2013 года до 19 июня 2013 года). Контактные телефоны:  
8 (34377) 7-60-38, 3-22-02.

Конкурсная комиссия

14 мая в Арамильском городском центре досуга 
прошел отборочный слет дружин юных пожарных Юж-
ного управленческого округа, организованный Главным 
управлением МЧС России по Свердловской области и 
Свердловским областным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества.

В конкурсе приняли участие 7 дружин из Белоярского го-
родского округа, Каменска-Уральского, Арамили, Богдановича, 
Асбеста, Берёзовского и Заречного. Наш городской округ пред-
ставляла сборная дружина ДЮП, в состав которой вошли уча-
щиеся школы №2 и школы №1. Чтобы достойно показать себя 
в отборочном слете, ребятам и их руководителям пришлось 
немало потрудиться, так как борьба предстояла нешуточная.

В первом конкурсе «Визитная карточка» дружины пред-
ставляли команды, рассказывали о своей деятельности, 
демонстрировали вокальные 
данные, артистизм и хореогра-
фическую подготовку. Здесь наша 
дружина получила самый высокий 
балл — 5.

За успех своей команды боро-
лись во втором испытании капи-
таны — им нужно было ответить 
на вопросы по противопожарной 
тематике. Также дружины учас-
твовали в «Противопожарном 
калейдоскопе», где требовалось 
придумать ребус, — юные пожар-
ные из Заречного и тут блеснули 
остроумием (в ребусе было за-
шифровано слово «погорелец» 
на английском языке).

Не было равных нашей дружине в представлении пре-
зентации работы, которую они провели в текущем году. «Вин-
ни-Пуху» (Денис МАССАЛЬСКИЙ), «Пятачку» (Кирилл ЧЕ-
БЫКИН) и «Звездочке Надежды» из детского сада «Сказка» 
Алёне ГАЛЛЕР жюри поставили высший балл за фееричное 
выступление!

В заключительном конкурсе за 10 минут нужно было сочи-
нить частушки на 5 заданных слов и исполнить их. С заданием 
справились дружно и весело.

В упорной борьбе первое место в тройке лидеров Южного 
слета заняла команда «ДЮП-01» из Богдановича, наша «Ра-
дуга огня» с отставанием в 0,5 балла заняла второе место. 
Эти команды будут участвовать в областном слете дружин 
юных пожарных, который проводится в августе.

хочется поблагодарить Центр детского творчества 
г. Заречный в лице директора  
Г. ПЕТУНИНОЙ за предоставле-
ние оборудованного по последним 
требованиям норм дорожной бе-
зопасности автобуса, специалиста 
по информационно-пропагандист-
ской деятельности 99 ПЧ 59 ОФПС  
Т. ГАЛЛЕР и инструктора Белоя-
рского производственного участка 
ВДПО Т. БАБЕНКОВУ, а также 
руководителей сборной дружины  
Ю. БЕЛОНОГОВУ (школа №1) и  
А. КОСВИНЦЕВУ (школа №2) за 
участие в подготовке юных пожар-
ных к слету.

Так держать!
Отдел профилактики 99 ПЧ

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
25 мая на площади перед ДК «Ровесник» прово-

дится сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Сад 
и Дача — Весна 2013». Будут представлены в широ-
ком ассортименте семенной и посадочный материал, 
плодово-ягодные и декоративные кустарники, рассада 
овощных и цветочных культур, удобрения, средства 
защиты растений, средства малой механизации, са-
довый инвентарь и инструменты, укрывной материал, 
почвогрунты, продукция сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Время работы ярмарки: с 9.00 до 15.00 ч.

СОЦУСЛУГИ НА ДОМУ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Заречный осуществляет на территории 
городского округа социальный патронаж граждан по-
жилого возраста и инвалидов на дому (влажная уборка 
жилого помещения, приобретение по предварительной 
заявке и на деньги заказчика продуктов питания, про-
мышленных товаров, товаров первой необходимости 
и другое).

Социальные услуги на дому предоставляются 
бесплатно, а также на условиях частичной или полной 
оплаты в зависимости от размера среднедушевого до-
хода и в соответствии с ценами на социальные услуги. 
Например:

— Мытье полов — 30 коп./кв.м;
— Покупка и доставка продуктов — 8 руб.  

60 коп./1 раз.
Для получения более полной информации о по-

рядке и условиях взимания платы за социальное об-
служивание, перечне предоставляемых соцуслуг на 
дому можно узнать по телефону 8 (34377) 7-29-83 или 
по адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж, кабинет №8.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

С целью формирования здорового образа жизни и потребности 
у инвалидов к занятиям адаптивной физкультурой и спортом 25 мая 
в 10 часов в г. Екатеринбург на территории городского пруда, меж-
ду ул. Челюскинцев и пр. Ленина (Исторический сквер и р. Исеть от 
плотинки до парка им. В. Маяковского), Региональная общественная 
организация Свердловской области «Спортивный туризм людей с 
ограниченными физическими возможностями», Команда «Восхож-
дение» и журнал «Уральский следопыт» в рамках ежегодных мероп-
риятий при участии команд учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области проводят фестиваль «Майский 
экстрим».

Для участия приглашаются:
-инвалиды-колясочники (командные соревнования);
-инвалиды с иными ограничениями жизнедеятельности (личный зачет).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8-952-742-23-60 — Анатолий Павлович ВЯЗОВЦЕВ, организатор 
мероприятия, председатель Команды «Восхождение».

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, до-
стигающие 14-летнего возраста до 4 июня 2013 года и подавшие 
пакет документов в Отделение УФМС России по Свердловской об-
ласти в г. Заречный с 1 июня по 4 июня.

Традиционные мероприятия по торжественному вручению пас-
порта гражданина РФ лицам, достигшим 14-летнего возраста, в ГО 
Заречный планируется провести в рамках празднования Дня неза-
висимости России.ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАх — В БЮЛЛЕТЕНЕ ОФИЦИАЛьНЫх ДОКУМЕНТОВ ГО ЗАРЕЧНЫй  

ОТ 21 МАЯ 2013 ГОДА И НА САйТЕ WWW.GOROD-ZARECHNY.RU В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ».


