
стр. 2 стр. 3 стр. 4
Все 
на субботник!

Женщины в мужской 
профессии

Праздник 
на каждый день

№ 16 от 25 апреля 2013 г.

АКЦИЯ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: ВРЕМЯ И МЕСТО ПОСТРОЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В канун праздничных майских мероприятий в За-

речном полным ходом идет работа по организации 
особого шествия, которое пройдет в День Победы в 
рамках Всероссийской патриотической акции «Бес-
сметный полк».

Мы уже писали о том, что наш город присоединился к 
этой уникальной общественной неполитической акции, участ-
никами которой стали более 11,5 тысяч человек из 35 городов 
России и ближнего зарубежья. Идея, 
которую впервые осуществили ак-
тивисты-общественники из Томска, 
гениальна и проста: герои, спасшие 
нашу Родину от фашистских захват-
чиков в годы Великой Отечественной 
войны, достойны того, чтобы из года 
в год проходить в Победном празд-
ничном марше 9 мая. Чтобы ряды 
защитников Отечества со временем 
не редели, за тех ветеранов, кого уже 
нет рядом с нами, это могут сделать 
их дети, внуки и правнуки, любые, 
даже дальние, родственники.

У нас в Заречном на призыв об 
участии в акции «Бессмертный 
полк» тоже откликнулись многие — о 
тысячах речь, правда, не идет, но 
колонна в День Победы планируется 
все же немаленькая. Только в теле-
центр за изготовлением транспаран-
та с портретом своего родственника-
фронтовика обратились 165 человек 
(по данным на 23 апреля), которые впоследствии планируют 
принять участие в шествии 9 мая. Организаторы акции пред-
полагают, что ряды «Бессмертного полка» в Заречном бу-
дут насчитывать около двух с половиной сотен человек.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТМЕТИЛИ 
НОВЫЙ ПРАЗДНИК

В воскресенье в ДК «Ровесник» состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню местного самоуправления.

В торжественной речи глава городского округа Василий  
ЛАНСКИХ поздравил присутствующих и отметил, что День местного 
самоуправления — это праздник всех жителей нашего города. Он 
объединяет людей самых разных профессий, разного возраста, раз-
ных политических симпатий в одном — в желании сделать все воз-
можное для развития общества. «Местное самоуправление — это 
совместная деятельность населения и органов муниципальной 
власти. Местная власть ближе всего к народу, и ее авторитет 
нарабатывается в будни. Это благоустройство города, новые 
дома, магазины, аллеи, памятники, комфортные условия прожи-
вания, стабильность. Во всем есть заслуга работников органов 
местного самоуправления. Работа сложная, не во всем и не всегда 
заметная, но необходимая», — отметил В. ЛАНСКИХ.

Василий Николаевич поблагодарил коллег — работников органов 
местного самоуправления, в частности, депутатов — за добросовестный 
и самоотверженный труд на благо нашего города и пожелал всем при-
сутствующим терпения, мудрости, реализации планов и легкости в реше-
нии проблем, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

По случаю Дня местного самоуправления главой городского ок-
руга подписаны Почетные грамоты за активное участие в социаль-
но-экономической и политической жизни города, их планируется 
вручить на очередном заседании Думы 25 апреля. Грамоты получат: 
заместитель председателя Думы ГО Заречный Валентин ШЕП-
ТЯКОВ, председатели депутатских комиссий Сергей АРАЛКИН,  
Андрей КУЗНЕЦОВ, Евгений ПРОХОРОВ, Илья ФИЛИН, депутат 
Думы пяти созывов Евгений ДОБРОДЕЙ, депутат Думы трех со-
зывов Галина ЩЕРБАКОВА, депутат Думы двух созывов Евгений  
ЛОГУНЦЕВ, помощник главы ГО Заречный Владимир ВАЛОВ. 
Также грамотой Свердловской региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация депутатов органов местного самоуправ-
ления» за большой вклад в развитие местного самоуправления 
Свердловской области отмечена начальник организационного 
отдела аппарата Думы Татьяна ШЕВЧЕНКО.

…Продолжилась праздничная программа концертом Евгения 
МАХАЕВА и ансамбля «Брайт». Выступления были яркими и за-
поминающимися, вызывающими полный восторг зрителей. Многие 
номера зал встречал стоя.

Вообще, в течение 
апреля открытые уроки 
на тему местного само-
управления прошли во 
всех школах городского 
округа, за исключением 
школы №5, не имею-
щей старшеклассников. 
Уроки были организо-
ваны в связи с новым 
учрежденным праздни-
ком — Днем местного 
самоуправления. Рас-
сказывали учащимся 
об институте местного 
самоуправления студенты екатеринбургских вузов 
и руководители муниципальных органов власти.

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ 
провел урок в СОШ №6 с. Мезенское. Он расска-
зал старшеклассникам о развитии местного само-
управления в России, о представительном органе 
города, об Уставе городского округа и о том, как не 
быть в стороне от политической жизни и принимать 
в ней активное участие. Ведь на то оно и местное 
самоуправление, чтобы каждый житель имел воз-
можность донести свое мнение до власти.

Урок проходил в виде живой беседы — глава 
задавал вопросы ученикам и приводил примеры 
как из работы, так и из своей учебы в магистра-
туре. Ученики, со своей стороны, тоже проявляли 
заинтересованность и спрашивали Василия Нико-
лаевича о полномочиях председателя Думы и воз-
можности реализации права «вето», об институте 
сити-менеджера, о последних поправках в Устав 
и «Кодексе чести» для главы. Во многом вопро-
сы носили «профессиональный» характер —это 
объяснялось тем, что 1 из выпускников школы 
планирует поступать в Уральскую академию госу-
дарственной службы, и его интерес к деятельности 
органов местного самоуправления был довольно  
предметным.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

Уже определено время и место построения колонны: 
сбор участников шествия и перекличка пройдут 9 мая с 
9.00 до 9.25 часов в зрительном зале Дворца культуры  
«Ровесник» (ВНИМАНИЕ: ВХОД СО СТОРОНЫ СКВЕРА!).  
В 9.30 часов начнется построение на ул. Комсомольская. 
В 9.45-9.50 колонна «Бессмертного полка» начнет движе-
ние на площадь к ДК, где ее будут встречать зареченцы, соб-
равшиеся для участия в митинге, посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.
Организаторы акции убе-

дительно просят участников 
не опаздывать и проявить 
дисциплинированность и тер-
пение, чтобы это торжествен-
ное мероприятие прошло до-
стойно и красиво, несмотря на 
то, что «Бессмертный полк» 
формируется в нашем городе 
впервые.

…Девиз этой патриотичес-
кой акции: «Они должны идти 
победным строем в любые 
времена». Пока гордо шествует 
на параде в честь Великой По-
беды «Бессмертный полк», 
будет жить и память о подви-
гах наших солдат и офицеров, 
проливших кровь во имя мира 
на земле, во имя нашей с вами 
жизни. Пока с фотографий гля-
дят на нас, потомков, светлые 

лица бывших воинов, не прервется священная связь поколе-
ний. Поклонимся Вечному огню вместе с нашими фронтови-
ками 9 мая, пусть солдаты «Бессмертного полка» навечно 
останутся в строю!

Время заказа транспарантов с фотографиями 
фронтовиков было ограничено 25 апреля, но записать 
своего ветерана в «Бессмертный полк» на сайте 
http������p���.��������p���.�����p���.��.���� можно и сейчас, и после праздно-
вания Дня Победы. Данные раздела «Запиши деда в 
полк» обновляются постоянно. Чтобы разместить 
сведения о вашем родственнике, участнике ВОВ, 
необходимо зайти в вышеупомянутый раздел сайта, 
предварительно выбрав Заречный в перечне городов-
участников в списке Свердловской области.

Напоминаем, что куратором акции «Бессмертный 
полк» в нашем городском округе является Алексей 
АХМЕТОВ (телефон: 8-904-164-86-17). Он готов отве-
тить на любые интересующие вопросы, касающиеся 
этой акции, в том числе и по поводу заполнения анкет 
фронтовиков на сайте.

БОЙЦЫ  
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Во славу павших на Войне бойцов,
Во славу будущего Матушки-России
Давайте вспомним дедов и отцов,
Сложивших головы под небом синим.

Пройдем колоннами со светлой грустью,
Неся портреты дорогих людей,
Живой рекою, необъятной в устье,
У Вечных встретимся огней.

Помянем всех, кто за Победу дрался,
Чтоб в душах наших на века
Всегда живыми оставались
Бойцы Бессмертного полка!

Владимир Тимошин

МЕЧТА НАРОДА О ДЕМОКРАТИИ
19 апреля сразу три руководителя муниципальной власти на 1 час «переквалифицирова-
лись» в педагогов и провели открытые уроки в школах городского округа. Самую круп-
ную зареченскую школу №1 посетил в этот день заместитель председателя городской 
Думы Валентин ШЕПТЯКОВ. С единственным 11 классом школы №7 встречался глава 
Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ. А с сельскими старшеклассниками пообщался гла-
ва городского округа Василий ЛАНСКИХ. Тема уроков везде была одна — «Что такое  
местное самоуправление, его задачи, функции и цели».

 «Что такое мес-
тное самоуправле-
ние? Это мечта на-
рода о демократии.  
На местном уровне», 
— поделился своей 
точкой зрения глава  
Администрации город-
ского округа Евгений  
ДОБРОДЕЙ с 11-клас-
сниками школы № 7. 
Вкратце остановив-
шись на истории раз-
вития местного само-
управления в России, 
Евгений Александро-

вич более подробно рассказал выпускникам о 
том, какие органы МСУ существуют в Заречном, 
какие функции они выполняют, какова финансо-
вая основа местного самоуправления.

«Государство много полномочий спустило на 
уровень местной власти. Но деньги оставило на-
верху. Поэтому очень много планов мы не можем 
реализовать — мечты есть, денег нет», — объ-
яснял школьникам глава Администрации трудно-
сти местного бюджета. И приводил примеры: хо-
чется строить ледовые дворцы и бассейны, хочет-
ся разом отремонтировать все городские дороги, а 
средств на это в бюджете, к сожалению, нет.

Учащиеся не остались равнодушными к теме 
беседы, задавали вопросы, предлагали свой 
взгляд на проблемы и их решение. Например, 
на городские нужды «попросить денег у БАЭС». 
А чтобы сохранить лес в черте города, «стоить 
жилье на Муранитке» и т.д.

В завершение встречи Евгений ДОБРОДЕЙ 
отметил: «Воспитывать гражданскую пози-
цию, инициативность и стремление к учас-
тию в решении городских проблем необходимо 
с юности. Инициатива снизу всегда приводит 
к лучшему порядку и лучшей организации жиз-
ни. А самоуправление — в том числе и школь-
ное — это первый росток демократии».

*  *  *
В преддверии майских праздников состоялось 

заседание Антитеррористической комиссии ГО 
Заречный. Обсуждались вопросы обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности на 
территории городского округа в период подготов-
ки и проведения праздничных мероприятий и об- 
щественных обсуждений по предварительным ма-
териалам ОВОС энергоблока №5 Белоярской АЭС 
с РУ БН-1200 в форме общественных слушаний, 
которые состоятся 29 апреля в ДК «Ровесник».

О готовности к предстоящей работе доло-
жили представители МСЧ №32 и руководители 
силовых структур города. Традиционно на пе-
риод майских праздников личный состав поли-
ции и пожарной части переходит на усиленный 
вариант несения службы.

*  *  *
В апреле продолжаются плановые встречи 

главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ с пе-
дагогическими коллективами детских дошколь-
ных учреждений. На текущей неделе состоя-
лось 2 встречи — в детских садах №5 и №11.

Проблемы, как и в других образовательных 
учреждениях, в основном материальные — необ-
ходимо провести ремонт, заменить старые окна, 
реконструировать детские веранды и другое.

Не согласны педагоги с новым, 11-часо-
вым, режимом работы, особенно не устраива-
ет практика работы 3 педагогов на 2 группах. 
Воспитатели считают, что при таком раскладе 
отсутствует индивидуальный подход к детям. 
В каждой группе разные программы, а прихо-
дится работать и на ясельных, и на выпускных 
группах. Глава городского округа пояснил, что 
окончательной точки в этом вопросе не пос-
тавлено и при наличии дополнительного фи-
нансирования будет возможность вернуться к 
пересмотру режима работы ДОУ.

Волнуют педагогов жилищные проблемы, 
дефицит врачей в МСЧ №32, недостаточное 
выделение земельных участков молодым  
семьям. Не остаются воспитатели и в стороне 
от общегородских проблем — благоустройства 
города, капитального ремонта дорог, озелене-
ния территории, наличия бездомных собак.

Ни один из озвученных педагогами вопро-
сов не останется без внимания — в течение 
недели Василий ЛАНСКИХ рассмотрит воз-
можные пути их решения.

*  *  *
В минувшее воскресенье в Заречном состо-

ялось заседание правления ОО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Свердловской 
областной организации имени Ю. ИСЛАМОВА.

По словам заместителя председателя Заре-
ченского отделения Союза инвалидов локаль-
ных войн и боевых конфликтов, депутата Думы 
городского округа Заречный Андрея РАСКОВА-
ЛОВА, работа местного Союза высоко оценена 
на областном уровне. Руководитель областной 
организации ветеранов Афганистана Виктор 
БАБЕНКО отметил, что хорошо поставлена 
деятельность по патриотическому воспитанию 
молодежи, участию в городских мероприятиях, 
а «Десантник» (детище «афганцев») — один 
из лучших спортивных клубов России, и о нем 
известно далеко за пределами страны (впереди 
у воспитанников клуба соревнования в ЮАР).  
В ближайшее время силами «афганцев» будут 
реконструированы памятники на могилах погиб-
ших в Чечне и Афганистане.

Виктор БАБЕНКО высоко оценил и работу 
местных властей. Сдвинулось с места решение 
жилищного вопроса военных: в настоящее время 
по поручению главы ГО Заречный Василия ЛАН-
СКИХ Администрация формирует земельный 
участок под строительство дома для участников 
и инвалидов локальных войн. «Афганцы» благо-
дарны Администрации и за выделенное помеще-
ние для местного Союза.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы 

ГО Заречный

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

С 27 апреля энергоблок №3 с реактором  
БН-600 Белоярской АЭС приостанавливает работу 
в связи с проведением плановых мероприятий: пе-
регрузкой топлива, а также инспекцией, техничес-
ким обслуживанием и ремонтом оборудования.

Все необходимые работы планируется осущес-
твить в течение 44 суток.

Центр общественной информации БАЭС

ВАЖНО

БН-600 ОСТАНОВИТСЯ 
ДЛЯ ПЛАНОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

22 апреля, за 3 дня до планового заседания Думы депутаты 
собрались на внеочередную сессию. В повестке значился всего  
1 вопрос, и решить его следовало в срочном порядке.

В связи с накопившимися долгами предприятий ГО Заречный за топливно-
энергетические ресурсы поставщики газа и электроэнергии заявили об ограни-
чении отпуска ТЭР. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу коммунальное 
жизнеобеспечение города, а именно — тепло- и водоснабжение. Исправить по-
ложение дел в короткие сроки (а других сейчас не дано) можно лишь одним спо-
собом — предоставить поставщикам муниципальную гарантию. Однако прежде 
«под нее» необходимо создать муниципальное унитарное предприятие. Точно 
так же в прошлом году было создано МУП «Теплоснабжение», однако исполь-
зовать его с той же целью в этот раз нельзя, поскольку оно еще не расплатилось 
по долгам, а значит, необходимо новое юрлицо.

Рассмотрение данного вопроса нельзя откладывать в долгий ящик, 
поскольку поставщики уже направили в адрес Администрации уведом-

ление о возможных санкциях, в том числе о прекращении поставок 
газа, что неминуемо повлечет за собой отключение тепла и горячей 
воды. Не позднее 24 апреля главе городского округа необходимо пред-
ставить поставщикам дорожную карту погашения долгов за ТЭР и кон-
кретный план реализации ее мероприятий. Создание МУПа как раз и 
является первым шагом на пути к решению проблемы.

Понимая сложность ситуации, депутаты проголосовали за учрежде-
ние муниципального предприятия — МУП ГО Заречный «Теплоцент-
раль». Предполагается, что в дальнейшем оно будет выполнять фун-
кции Единого расчетно-кассового центра и, возможно, станет единой 
теплоснабжающей организацией. Пока же главная цель его создания — 
предоставление муниципальной гарантии. Ее финансовый объем пар-
ламентарии определят уже в четверг, 25 апреля, на очередном засе-
дании Думы.

М. ПАВЛОВА

В ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИЛАСЬ «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

17 апреля подписано распоряжение 
Администрации об освобождении от 
должности директора школы №7 Валерия 
БУБНОВА Напомним, он был назначен 
на этот пост в августе прошлого года по 
результатам проведенного конкурса. Ис-
полнять обязанности руководителя обра-
зовательного учреждения временно будет 
один из заместителей директора СОШ №7 
Ольга ЛУКИНА.

Условия нового муниципального кон-
курса на замещение должности директора 
МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №7 с углубленным изучением му-
зыки и изобразительного искусства» будут 
опубликованы на официальном сайте 
городского округа Заречный www.g���d-
za�echn�.�� и в нашей газете.

В прошлую среду, 17 апреля, состоялось заседание Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в ГО Заречный, ко-
торое провел первый заместитель главы Администрации Виталий  
ПЕРШИН. Начало заседания было посвящено рассмотрению обраще-
ний граждан.

Жители ул. Кузнецова, 12 уже не первый раз обращаются в Комиссию за 
помощью — они хотят, чтобы в их дворе были установлены дорожные знаки, 
запрещающие въезд автомобилей, и обозначена пешеходная зона. Когда-то 
по этому адресу было сделано расширение дворовой территории, а о безо-
пасности пешеходов, как утверждают сами жители, никто не побеспокоился, 
«комфортно стало только водителям». Обратившимся важно, чтобы по двору 
было безопасно ходить, и они настаивали на установке знака «Движение за-
прещено», ограничивающего въезд транспорта, кроме лиц здесь живущих. Но 
сотрудники ГИБДД объясняют, что это будет нарушением конституционных 
прав граждан. К тому же, сквозное движение во дворах и так запрещено прави-
лами движения в жилой зоне, а вот соблюдаются ли они автовладельцами —  
это уже второй вопрос. В итоге после голосования было решено установить 
3 знака «Жилая зона» на въездах со стороны ул. Кузнецова и ул. Ленин- 
градская. Этот знак диктует запрет сквозного движения, приоритет пешехода 
перед транспортным средством, предписывает водителю двигаться со ско- 
ростью не более 20 км/ч.

Не новым является и вопрос, касающийся увеличения числа автобусных 
остановок в Заречном. Учитывая просьбы жителей, на заседании Комиссии 
было предложено установить в городе дополнительные остановочные комп-
лексы: по ул. Ленинградская напротив домов №2 и №4; по нечетной стороне 
ул. Курчатова между домами №29 и №31, а также напротив ул. Курчатова, 21 
и «Дома торговли» (по нечетной стороне); по ул. Кузнецова (на участке от 
ул. Алещенкова до ул. Ленинградская). Кроме того, как рассказал предста-
витель компании-перевозчика (ИП Шиф) Дмитрий ТЕРЕБЕНИН, назревает 
необходимость организации автобусных остановок у «Простоквашино» (по 
правой стороне) и около сельхозрынка, который строится возле автовокзала. 
Комиссия приняла решение для начала сделать реестр остановочных комп-
лексов (указать действующие и планируемые места размещения), утвердить 
схему их расположения и предусмотреть финансирование работ по органи-
зации остановок в бюджете следующего года.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

КАК СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА ЖКУ?

ДВОРАМ НУЖНЫ ЗНАКИ, 
А ГОРОДУ — ОСТАНОВКИ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В ОТСТАВКУ

АКТУАЛЬНО

Комментирует начальник  
Отдела сельской территории 
Администрации ГО Заречный 
Олег ИЗГАГИН�

— При достаточном финан-
сировании несанкционированную 
свалку планируется ликвидиро-
вать уже этой весной, когда будет 
посуше. Мы, конечно, все уберем, 
поставим табличку «Свалка му-
сора запрещена», но ведь мусор 
сюда носят местные жители — не 
из соседних же муниципалитетов 
везут (свалка не у дороги — по пути пакет не выбросишь).

Староста деревни Татьяна Валерьевна ДОБРЫНИНА провела большую работу по заключению договоров 
на вывоз ТБО со специализированной организацией, и теперь каждую субботу в Боярку приезжает мусоровоз. 
Но договоры на вывоз ТБО подписали владельцы только 40-50 дворов. Остальные отказались платить деньги, 
заявив, что мусора у них мало, что они выбрасывают его в контейнеры Заречного или даже Екатеринбурга.

Разумеется, поймать за руку тех, кто пополняет свалку, очень трудно. Мы рассчитываем на сознательность 
местных жителей, ведь только общими усилиями можно навести в деревне порядок. Информируйте о случаях 
несанкционированного выброса мусора, подкрепляйте факты фотографиями или видеозаписями, обращайтесь в 
городскую Административную комиссию или в Отдел сельской территории (наш телефон 8 (34377) 7-73-24). На-
рушители будут привлечены к ответственности и в следующий раз задумаются, прежде чем создавать свалку.

Комментирует бухгалтер отдела субсидий МКУ 
ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» Наталья  
МОРОЗОВА�

— Если расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают величину, соответствующую мак-
симально допустимой доле расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
то граждане могут оформить субсидию. Размер областного 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг состав-
ляет: на одиноко проживающего — 2796 рублей, на 1 члена 
семьи, состоящей из 2 человек, — 1906 рублей, на 1 члена 
семьи, состоящей из 3 и более человек, — 1779 рублей.

Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума (его величина на вто-
рой квартал 2013 года установлена для трудоспособного населения — 7794 рубля, для пенсионеров — 5691 
рубль, для детей — 6773 рубля) максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с попра-
вочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Для получения субсидии необходимо представить в уполномоченный орган по месту постоянного жительства 
(для жителей городского округа Заречный — это МКУ «ДЕЗ») заявление о предоставлении субсидии. К заявле-
нию обязательно прилагаются:

1. Документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жительства�
 свидетельство о заключении (расторжении) брака; свидетельство о смерти;
 свидетельство о рождении ребенка;
 паспорт заявителя и членов его семьи.
2. Документы, подтверждающие законные основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, дающие право на субси-
дию�
 договор социального найма жилого помещения;
 договор найма жилого помещения;
 договор найма специализированного жилого помещения;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;
 свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию.
3. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за последние 6 месяцев, пред-

шествующих месяцу подачи заявления (учитываются заработная плата, пенсии, пособия, алименты, стипен-
дии и другие доходы).

4. Справка о составе семьи.
5. Последняя квитанция по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
6. Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-

держки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
7. Документ об открытии банковского счета («Сбербанк»).
8. Трудовая книжка (пенсионерам до 70 лет).
9. Справка из учебного заведения на ребенка.
Все копии документов, если они нотариально не заверены, предоставляются с оригиналами.
На 1 семью предоставляется 1 субсидия (сроком на 6 месяцев).
При представлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 числа этого месяца, а 

при представлении указанных документов с 16 числа и до конца месяца — с 1 числа следующего месяца.
Получить более подробную консультацию по данному вопросу и подать документы на предоставление субси-

дии можно в МКУ «ДЕЗ» по адресу: ул. Попова, 9 (первый этаж, отдел субсидий). Телефон� 8 (34377) 7-23-46.
График работы отдела субсидий�
 понедельник, вторник, среда — с 8 до 17 часов, перерыв — с 12 до 13 часов;
 пятница — с 8 до 16 часов, перерыв — с 12 до 13 часов;
 четверг — неприемный день.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

На вопрос отвечает министр энергетики и ЖКХ  
Свердловской области Николай СМИРНОВ�

— Необходимость перепрограммирования приборов 
учета электрической энергии на летнее время возникла в 
связи с принятием Федерального закона от 3 июня 2011 года  
№107-ФЗ «Об исчислении времени», отменяющего пере-
ход на зимнее время, тогда как счетчики электроэнергии, 
введенные в эксплуатацию на тот момент, были запрограм-
мированы на зимнее/летнее время. На сегодня официальная 
информация о возврате к зимнему времени отсутствует.

Работы по перепрограммированию прибора учета элект-
рической энергии осуществляются за счет средств потреби-
теля, поскольку, согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, собственник несет бремя содержания принадле-
жащего ему имущества.

На совещании у председателя Правительства Сверд- 
ловской области Дениса Владимировича ПАСЛЕРА по воп-
росу перепрограммирования приборов учета электрической 
энергии, состоявшегося в ноябре 2012 года, было принято 
решение продлить срок осуществления расчетов за электро-
энергию по тарифам, дифференцированным по зонам суток, 
независимо от проведения перепрограммирования приборов 
учета до 1 июля 2013 года.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ�
В последнее время за квартиру приходится платить 

больше, чем раньше, а зарплату пока не добавляют, 
и льгот для нашей семьи никаких не предусмотрено. 
Можно ли получить помощь от государства при оплате 
ЖКУ, и кому такая помощь полагается?

Галина НИКИФОРОВА, продавец

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ�
Правда ли, что перепрограммирование приборов 

учета электроэнергии должны проводить сами собс-
твенники, а не управляющие компании? В какие сроки 
это необходимо сделать?

Виктор МИНАЕВ, пенсионер

Подготовила Марина ПАВЛОВА

КОГДА УБЕРУТ СВАЛКУ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ�
Много лет в д. Боярка на ул. Боярская существует свалка. Мы обращались в разные инстанции, но про-

блема так и не решилась. Между тем, свалка с каждым днем растет. А ведь у нас неподалеку скважины, 
и токсические вещества (на свалку выбрасывают даже люминесцентные лампы, содержащие ртуть) могут 
попасть в воду. Когда же уберут мусор?

Жители д. Боярка

СУББОТНИКИ СТАРТОВАЛИ
В Заречном уже началась весенняя генеральная 

уборка улиц, парков, бульваров и дворов.
Согласно Постановлению Администрации ГО За-

речный №569-П «О санитарной уборке территории 
городского округа Заречный» (документ можно найти 
в разделе «Нормотворчество» официального сайта 
муниципалитета g���d-za�echn�.��), субботники бу-
дут проходить с 24 апреля по 11 мая включительно. 
Вышеупомянутым постановлением утвержден план 
мероприятий, территория городского округа разбита 
на подведомственные участки, а за наведение чисто-
ты на них определены ответственные лица, руководи-
тели местных предприятий и учреждений.

Как сообщили нам в МКУ «Дирекция единого 
заказчика» (именно этому учреждению поручено 
взаимодействие с организациями с целью оказания 
всесторонней помощи в проведении субботников), уже 
в самый первый день периода массовой уборки — в 
минувшую среду — к работе приступили коллективы 

школы №4, детского сада №12, ТКЦ «Галактика» и 
жители домов, объединенных ТСЖ «Ленинградская». 
Также, начиная с этой недели, активно идет уборка 
общегородских территорий, в которой задействова-
ны дворники ЗМУП «ЖКХ». В рамках мероприятий по 
содержанию улично-дорожной сети осуществляется и 
механизированная очистка дорог и тротуаров от остат-
ков грязи и песка. Закуплен необходимый для ручной 
уборки инвентарь (метлы, лопаты, грабли и черенки к 
ним), а также 10 тысяч мешков для сбора мусора.

Работы по наведению порядка в городе и на селе 
предстоит традиционно много, и чем больше же-
лающих примет участие в субботниках, тем лучше.  
МКУ «ДЕЗ» напоминает телефоны, по которым мож-
но подать заявку и заказать технику и инвентарь:  
8 (34377) 3-10-36. Также по вопросам организации 
мероприятий можно звонить ведущему инжене-
ру МКУ «ДЕЗ» Николаю ПАХОМОВУ по номеру  
8-908-633-33-29.

О. КУЧИНСКАЯ



№ 16 от 25 апреля 2013 г.
СОцИАльНАя СФЕРА

СПОРТ

БОЙ НА ТАТАМИ
…японское боевое искус-

ство каратэ — это целая наука, 
которая постигается не только 
разумом, но и телом. Занятия 
этим видом спорта развивают 
память, логическое и образное 
мышление, учат сосредотачи-
вать внимание, а также владеть 
особым этикетом — с непри-
вычными европейцу поклонами 
и другими проявлениями вос-
точных обычаев. Вместе с тем 
карате остается одним из самых 
мужественных и зрелищных ви-
дов спорта. Недаром прошедшие 
соревнования собрали так много  
зрителей.

В этом году участниками 
именитого турнира стали около  
180 каратистов в возрасте от 8 
до 15 лет. Свои команды пред-
ставили Екатеринбург, Асбест, 
Качканар, Тюмень и Челябинск. 
Спортивную честь Заречного 
защищали воспитанники клуба 
«Десантник» ДЮСШ.

В борьбе за лидерство ре-
бятам пришлось применить все 
свои навыки и умения. Резуль-
таты поединков нельзя было 
предугадать заранее. Инициати-
ва, переменчивая, как удача, за 
время боя несколько раз перехо-
дила от одного бойца к другому, 

накаляя воздух и на татами, и в 
зрительном зале.

Проложить дорогу к победно-
му пьедесталу смог не каждый — 
на то они и соревнования. За-
реченские юниоры в общеко-
мандном зачете заняли 4 место, 
уступив лидерство каратистам 
из Екатеринбурга и Челябинска. 

Впереди у наших спортсменов 
усиленные тренировки и участие 
в ��� Открытом первенстве г. Ека-��� Открытом первенстве г. Ека- Открытом первенстве г. Ека-
теринбурга по каратэ, посвящен-
ном Дню Победы. Соревнования 
пройдут уже на следующей неде-
ле — 1 мая. Пожелаем «десант-
никам» удачи!

М. ПАВЛОВА

1 мая, в Праздник весны и труда, неравно-
душные жители города приглашаются принять 
участие в Молодежной трудовой акции «На-
следники славных традиций», организатором 
которой выступает Управление культуры, спорта 
и молодежной политики городского округа. Акти-
висты соберутся для того, чтобы объехать памят-
ники боевой и трудовой славы, расположенные в 
городе и сельской местности, и ко Дню Победы 
привести их в порядок.

Открытие акции состоится в 10.30 часов на 
территории Детско-юношеской спортивной шко-
лы, затем собравшимся предложат посетить 
выставку в Краеведческом музее, после чего 
(примерно в 12 часов) все отправятся на ремонт и 
благоустройство мемориалов.

Акция «Наследники славных традиций» 
проводится впервые, но организаторы верят, что 
первый блин, наперекор известной поговорке, 
не выйдет комом. Что зареченцы откликнутся на 
призыв и помогут подготовить обелиски к главно-
му празднику весны.

АКЦИЯ

СДЕЛАЛ 
ДОБРОЕ ДЕЛО — 
ГУЛЯЙ СМЕЛО!

Если бы герои известной гайдаевской комедии 
жили в наше время, они бы никого не застали врас-
плох вопросом, как ночью пройти в библиотеку. 
Второй год в России проводится социокультурная 
акция «БИБЛИОНОЧЬ», благодаря которой двери 
читален открыты значительно дольше обычного. 
Нынче к акции присоединился и наш город. О новом 
для Заречного явлении можно было узнать, посе-
тив библиотеку на ул. Кузнецова, 10.

19 апреля в 19 часов на город спустились «Биб-
лиотечные сумерки» — так библиотекари назвали 
свой званый вечер. На входе в Книжное царство гостей 
встречали сказочные персонажи. Прежде чем поднять-
ся на второй этаж, где работало литературное кафе, 
читателей приглашали посетить импровизированный 
фотосалон, в котором можно было облачиться в на-
ряды известных книжных героев, получивших второе 
рождение в кино или мультфильмах, и сделать фото на 
память. Дети и взрослые с одинаковым азартом приме-
ряли на себя парик Мальвины, треуголку Джека Воро-
бья, накидку и шляпу Д’Артаньяна и с удовольствием 
позировали перед объективом.

В литературном кафе собравшихся угощали сладос-
тями и душистым чаем. Но главным в этот вечер, конеч-
но, было другое — атмосфера, по-семейному теплая и 
по-библиотечному творческая. Этому способствовали и 
выступления учеников и педагогов Детской музыкаль-
ной школы, и чтение стихов зареченскими поэтами 
Сергеем АРИСТОВЫМ, Анной ГАРАЕВОЙ, Линой 
КИЦЕНКО, Георгием СЕРНЯЕВЫМ, и мастер-классы 

Участникам акции при себе нужно иметь 
перчатки (инвентарь будет предоставлен) и 
личный транспорт.

По всем организационным вопросам мож-
но обращаться в Управление культуры, спор-
та и молодежной политики ГО Заречный по 
телефону 8 (34377) 7-28-40.

В выходные в Заречном прошел XIV тради-
ционный региональный детский командный 
турнир по каратэ посвященный памяти на-
шего земляка Евгения ГРИШКИНА, погибше-
го в Афганистане. В субботу, первый день 
соревнований, полуфинальные поединки 
прошли на стадионе «Электрон». А в воскре-
сенье сильнейшие юниоры встретились на 
татами в ДК «Ровесник».

 Каратэ давно стремится получить статус олимпийского вида 
спорта. Будет ли он включен в перечень соревнований 

сочинской Олимпиады, станет известно уже в мае.

В рамках турнира в ДК «Ровесник» работала 
выставка передвижного музея 

ВДВ «Крылатая гвардия». Здесь можно было 
ознакомиться с историей воздушно-десант-
ных войск, а также изучить некоторые виды 

оружия и экипировки.

КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА. СУМЕРКИ. БИБЛИОТЕКА…

по бумагопластике, и даже показ старых добрых сказок, 
подготовленный для самых юных гостей библиотеки.

Приятным сюрпризом для участников акции стала 
лотерея: 20 счастливчиков получили то, что во все вре-
мена считается лучшим подарком, — книги.

Организаторы постарались выполнить все заказы, 
предусмотренные в меню литературного кафе: «Изыс-
канный десерт», «Душевный разговор», «Русскую душу», 
«Восточный аромат», «Романтический ужин», «Вкусные 
книги». Утолив на некоторое время культурный голод, за-
реченцы покинули библиотеку, чтобы скоро вновь сюда 
вернуться. Не только за книгой, но и за общением.

Марина ПАВЛОВА

30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 
является аналогом известного мультикуль-
турного проекта «Ночь музеев». В этом году 
«Ночь музеев» назначена на 18 мая. Одну из 
самых масштабных площадок для «культурной 
бессонницы» готовит Екатеринбург. Плани-
руется, что в проекте примут участие 45 все-
возможных музеев и галерей, 23 из них будут 
бесплатными для посещения, в том числе все 
государственные. Традиционно в программу 
«Ночи» войдут разнообразные концерты, спек-
такли и инсталляции. Не пропустите!

Коллектив филиала библиотеки г. Заречного благодарит читателей, принявших участие в Международной 
акции «БИБЛИОНОЧЬ-2013».

Наша особая благодарность — приглашенным организациям и творческим людям города. Это препода-
ватели и учащиеся ДМШ, исполнившие замечательные мелодии. Это Анна ТОМИЛИНА, украсившая вечер 
чудесным исполнением романсов, и ее аккомпаниатор Ольга НИКИТИНА. Это Ольга БУНЬКОВА, прово-
дившая в течение 4 часов для всех желающих мастер-класс по бумагопластике. Это местные поэты, а также 
Светлана ЗЫРЯНОВА и Катя ИСМАГИЛОВА, великолепно прочитавшие поэтические строки.

Мы благодарим ДК «Ровесник» за предоставленные костюмы. Магазин «Букет» (ИП Худякова Елена 
Геннадьевна) — за композиции из живых цветов, переданные нам в дар и чудесно дополнившие оформление 
праздника.

Желаем всем творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Представительницы прекрасной половины челове-
чества, как правило, не участвуют непосредственно в лик-
видации пожаров, но это не уменьшает их заслуг в таком 
сложном и нелегком деле, как борьба с огнем. И любой муж-
чина-пожарный с уверенностью подтвердит, что работа их 
коллег-женщин не менее важна и ответственна, чем у него 
самого. Женщины не тушат пожары, но предупреждают их 
вполне профессионально и эффективно.

Начальник От-
деления надзорной 
деятельности г. За-
речный Станислав 
ЗВЕРЕВ не пред-
ставляет будни ОНД 
без сотрудничества 
со специалистом 
по информацион-
но-пропагандист-
ской деятельности  
99 ПЧ Татьяной ГАЛЛЕР, инструктором Белоярского 
ВДПО Татьяной БАБЕНКОВОЙ, инструктором по пожар-
ной безопасности центра спасения Натальей ШИМОЛИ-
НОЙ. Без участия этих женщин работа по обучению насе-
ления городского округа Заречный мерам пожарной безо-
пасности не привела бы к столь хорошим результатам. В 
частности, на нашей территории, благодаря постоянно про-
водимым профилактическим мероприятиям, за последние 
8 лет не было зарегистрировано ни одного случая гибели 
несовершеннолетних и ни одного пострадавшего при по-
жаре ребенка, а также отсутствуют пожары, произошедшие 
по причине детской шалости с огнем. Зареченским детям с 
раннего возраста преподаются навыки безопасного поведе-
ния в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома и на 
улице, и они хорошо знают, как вести себя при пожаре.

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ? ЛЕГКО!

Почему выполнение нелегкой задачи по профилак-
тике пожаров доверено именно женщинам? Как утверж-
дает Станислав Николаевич, потому что они «ответс-
твенные, терпеливые и более принципиальные, чем 
мужчины, к тому же обладают весьма полезными для 
дела творческими задатками и, что тоже весьма не-
маловажно, умеют прекрасно ладить с детьми». Все 
это очень необходимо при проведении мероприятий, 
на которых основную массу аудитории составляют ма-
ленькие жители Заречного, воспитанники детских садов 
и учащиеся школ.

Также С. ЗВЕРЕВ с теплотой отзывается о жен-
ском коллективе 35 ПЧ и его инспекторском составе. 
Светлана БАЛАБУРКИНА, Анна ЯРОВАЯ, Светлана  
ОВЦЫНА и Юлия УКРАИНЕЦ обучают персонал Бело-
ярской АЭС правилам пожарной безопасности, а также 
строго следят за их неукоснительным соблюдением; 
выявляя нарушения на охраняемом объекте, требуют 
их устранения в самые кратчайшие сроки. Нередко 
инспектора 35 ПЧ принимают участие в совместных с 
ОНД рейдах, что так-
же является частью 
деятельности, направ-
ленной на предупреж-
дение пожаров.

Что еще, по мне-
нию Станислава 
ЗВЕРЕВА, объединя-
ет женщин в форме 
пожарных — так это 
самокритичность и 
стремление к само-
совершенствованию. 
Все сотрудницы про-
тивопожарной службы 

много внимания уделяют самоподготовке, с каждым 
годом все более повышая свой профессиональный 
уровень. К слову, сегодня в Академии государственной 
противопожарной службы МЧС России в городе Екате-
ринбурге проходят заочное обучение, получая высшее 
профессиональное образование, 5 сотрудников 99 ПЧ, 
среди них — Татьяна БАБЕНКОВА.

Отдельного внимания заслуживает работа диспет-
черов пожарной охраны — ведь первый тревожный 
звонок принимают именно они, и именно от их четких 
и правильных действий зависит, насколько быстро 
удастся усмирить вышедший из-под контроля огонь. 
Дежурные, принимающие по телефону сигналы о воз-
никновении пожара, должны уметь в любой ситуации 
сохранять самообладание, уметь оценить масштаб 
бедствия и оперативно, без промедления, направить к 
месту ЧП нужное количество людей и техники. В штате 
99 ПЧ, начальником которой является Сергей БЫЧЕН-
КОВ, числится всего 9 представительниц прекрасного 
пола, в том числе 5 диспетчеров: самые опытные из 
них — Валентина ТОПОРКОВА и Наталья ВДОВИНА 
(которая, к тому же, является неоднократным победите-
лем конкурса профессионального мастерства «лучший 
по профессии»). Обеим женщинам, помимо выполне-

Вряд ли русские цари Алексей Михайлович и Пётр I, положившие начало становлению противопожар-I, положившие начало становлению противопожар-, положившие начало становлению противопожар-
ной службы в России, предполагали, что наряду с мужчинами на линию огня когда-нибудь встанут и 
представительницы слабого пола. Тем не менее, сегодня это свершившийся факт — свой профессио-
нальный праздник из года в год по всей стране отмечают множество женщин, связавших свою жизнь 
с пожарным делом.

ния служебных обязанностей, периодически (тоже по 
долгу службы) доводится общаться с ребятами из мес-
тных школ и детских садов, приходящими на экскурсии 
в пожарную часть, рассказывать им о своей работе и 
объяснять, почему нельзя звонить по номеру «01» ради 
забавы.

Стоит в канун профес-
сионального праздника 
упомянуть и о человеке, 
чей кабинет в здании 
99 ПЧ неизменно полон 
народа, — это младший 
инспектор группы по 
кадровой и воспитатель-
ной работе Маргарита 
ИСАЧЕНКО. С беседы 
с Маргаритой Юрьевной 
для многих и начинается 
карьера пожарного, ведь именно в отдел кадров в первую 
очередь обращаются желающие стать профессионала-
ми противопожарной службы. Коллеги очень уважают  
М. ИСАЧЕНКО за грамотность, тактичность и неизменную 
доброжелательность. Подбор сотрудников — непростая 
задача, но Маргарита Юрьевна блестяще с ней справля-
ется.

…Вот такие они — представительницы совсем не 
женской профессии, каждая из которых, тем не менее, 
находится на своем, очень нужном и ответственном 
месте. Эти женщины не только скрашивают рабочие 
будни своих коллег-мужчин (что тоже, согласитесь, 
немаловажно), но и наравне с ними обеспечивают до-
стижение общей цели — не дать враждебному пламени 
завладеть чьим-то имуществом, жизнью и здоровьем.

Есть такая шутка — Прометей, украв однажды огонь 
у Зевса, тем самым навеки обеспечил работой пожар-
ных. Но пока бойцы подразделений противопожарной 
службы готовы дни и ночи с честью выполнять свой 
долг, мы можем спать спокойно. Огнеборцы всегда при-
дут на помощь.

С профессиональным праздником, уважаемые работ-
ники пожарной охраны! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям! И, конечно, сухих рукавов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Татьяна ГАЛЛЕР

Татьяна БАБЕНКОВА

Наталья ВДОВИНА Маргарита ИСАЧЕНКО
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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 случа-
ях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 15 по 21 апреля на территории городского округа�

М. ПАВЛОВА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ?

На пульт опе-
ративного дежур-
ного Межмуници-
пального отдела 
МВД России «За-
речный» поступило 115 сообще-
ний о нарушении общественно-
го порядка. На минувшей неделе 
в МСЧ №32 доставлен 60-летний 
мужчина с огнестрельным ране-
нием в голову; на «скорую» об-
ратился 26-летний молодой чело-
век, получивший ножевое ранение 
в парковой зоне неподалеку от  
ул. Курчатова, 15. Разыски-
ваются 3 несовершеннолетних  
(2 мальчика и девочка), ушедших 
из дома. В районе профилактория 
БАЭС обнаружен труп новорож-
денного ребенка.

По всем фактам нарушения 
законодательства проводятся про- 
верки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 238 вызовов.
Зарегистрировано 11 рождений и 7 смертей.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
серьезных происшествий не отмечено.

З а р е г и с т р и р о в а н о  
10 ДТП. Пострадавших и 
погибших нет.

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

1 мая,
15.00 ч

 Праздничный концерт ансамблей народного 
творчества «Вольница» и «Славяне»;
 Чествование трудовых династий города.

Детская 
музыкальная 

школа г. Заречный
1 мая,
10.30 ч

12.00-14.00 ч

Молодежная трудовая акция в честь Праздника весны 
и труда «Наследники славных традиций»:
 Открытие акции;
 Посещение выставки Краеведческого музея, 
посвященной первостроителям города;
 Ремонт и благоустройство памятников боевой и 
трудовой славы ГО Заречный;
 Праздничная маевка.

Территория
Детско-юношеской 

школы  
ГО Заречный

ГО Заречный

3 мая,
11.00-15.00 ч Конкурсно-познавательная программа «Школа 

безопасного вождения»
Площадь перед
ДК «Ровесник»

4 мая,
12.00 ч

Всероссийский традиционный 48 мотокросс, 
посвященный Дню Победы, на кубок Белоярской АЭС 
им. И.В. Курчатова

Шеелит

5 мая,
12.00 ч

Всероссийский традиционный 48 мотокросс, 
посвященный Дню Победы, на кубок Белоярской АЭС 
им. И.В. Курчатова

Шеелит

5 мая,
9.00-15.00 ч

Сельскохозяйственная выставка-ярмарка 
«Сад и Дача — Весна-2013», 
посвященная Празднику весны и труда

Площадь перед
ДК «Ровесник»

7 мая,
18.00 ч

44-ая Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

Площадь перед
ДК «Ровесник»,
улицы города

9 мая,
10.00 ч

Торжественный митинг 
«Победный май шагает по планете»

г. Заречный,
площадь перед
ДК «Ровесник»

9 мая,
10.00 ч

Торжественный митинг 
«Помнит сердце, не забудет никогда»

с. Мезенское,
у обелиска

9 мая,
10.00 ч Торжественный митинг 

«Помнит сердце, не забудет никогда»
д. Курманка,
у обелиска

9 мая,
11.00 ч

Торжественный митинг 
«Помнит сердце, не забудет никогда»

д. Гагарка,
у обелиска

9 мая,
12.00 ч Торжественный митинг 

«Помнит сердце, не забудет никогда»
д. Боярка,
у обелиска

Еще немного — и вот она, долгожданная череда праздников! В этом году в последний месяц 
весны мы будем отдыхать дольше обычного� сначала пять дней с 1 по 5 мая, затем (после трех 
рабочих 6, 7 и 8 мая) еще четыре праздничных дня — с 9 по 12 мая.

Напомним, такие неожиданные, но весьма приятные весенние каникулы образовались бла-
годаря санкционированному Правительством РФ переносу выходных дней. Так, суббота и вос-
кресенье 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, были перенесены на 
2 и 3 мая, а совпавшее с субботой 23 февраля дало нам дополнительный день отдыха 10 мая. 
В общей сложности получается целых 9 дней в честь Праздника весны и труда и в честь Дня 
Победы.

Если у вас еще нет идей, как интересно и с пользой провести этот свободный от работы пе-
риод, обратите внимание на расписание планируемых на территории нашего городского округа 
мероприятий.

Произошла 1 чрезвычайная ситуация. 
Днем 19 апреля на Белоярском водохранилище 
(в районе Голубого залива) откололась льдина, 
на которой находились 32 рыбака. Спасатель-

ную операцию проводили сотрудники центра спасения и службы 
безопасности БАЭС. В течение получаса люди были успешно 
эвакуированы. Пострадавших нет, медицинская помощь никому 
не потребовалась.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Есть у нас в городе знаменитый хор «Росинка», кото-

рый занимается при центре семьи. Хор посещают пенси-
онеры, ведущие активный образ жизни (поют, занимаются 
спортом, работают на приусадебных участках). Руководс-
тво центра пригласило представителей Белоярского про-
изводственного участка Всероссийского добровольного 
пожарного общества и отдела профилактики 99 пожарной 
части 59 ОФПС провести обучающий семинар по пожар-
ной безопасности.

Ветеранам напомнили, как правильно эвакуироваться 
из многоквартирных домов (почти все эти пенсионеры жи-
вут в многоэтажках), о соблюдении норм и правил пожар-
ной безопасности в преддверии весеннего пожароопасно-
го периода в садовых товариществах.

Участники хора не сидят на месте, часто выезжают за 
пределы города, поэтому инструктор Белоярского ПУ ВДПО 
Татьяна БАБЕНКОВА рассказала, как не растеряться пожи-
лому человеку, если возникнет возгорание в общественном 
транспорте, в больших торгово-развлекательных центрах.

Специалист отдела профилактики 99 ПЧ Татьяна 
ГАЛЛЕР привела статистику пожаров в городском окру-
ге и ответила на вопросы пенсионеров — например, о 
том, куда обращаться и что делать, если пути эвакуации 
(общие балконы, коридоры) захламляются нерадивыми 
жильцами, а в подвальных помещениях домов, которые 
сдаются в аренду предпринимателям, не соблюдаются 
нормы пожарной безопасности. Вопросов было много, 
видно, что не стареют душой ветераны, и не остаются 
равнодушными к судьбе своих домов и города в целом.

В конце семинара всем раздали памятки с номерами 
телефонов экстренных служб, куда нужно звонить в чрез-
вычайных ситуациях.

ВЕСЕЛО О СЕРЬЁЗНОМ
А накануне этого семинара мы очень волновались и 

беспокоились, так как решили провести в центре семьи 
День пожарной безопасности. «Ну, и что тут такого?», — 
 подумают наши коллеги. Но особенность этого меропри-
ятия заключалась в том, что на него были приглашены 
дети с ограниченными возможностями здоровья. А к ним и 
подход должен быть особый. Поэтому заранее выяснили 
у педагогов, какого возраста будут ребята, как обучаются, 
какие лучше призы и подарки приготовить. С психологом 
обговорили сценарий и продолжительность мероприятия.

И вот, 19 апреля в уютном зале центра нас очень при-
ветливо встречают дети. Знакомимся. Оказывается, что 
все ребята уверенные пользователи компьютера, даже 
самый маленький — 9-летний Данилка. Поэтому все кон-
курсы решили усложнить. Специалист отдела профилак-
тики 99 ПЧ Татьяна ГАЛЛЕР провела с детьми викторину, 
на вопросы которой ребята смело отвечали. Все ребусы 
на противопожарную тематику также были успешно разга-
даны! Очень быстро собрали дети и мозаику.

Инструктор Белоярского ПУ ВДПО Татьяна БАБЕН-
КОВА познакомила ребят со знаками пожарной безопас-
ности. Научила, как не растеряться в чрезвычайной ситуа-
ции, эвакуироваться и вызывать спасателей.

Было очень приятно, что ребята внимательно и с ин-
тересом все слушали. Время пролетело незаметно. Пред-
ставители пожарной охраны пообещали встретиться с 
детьми летом и научить их пользоваться огнетушителем.

От Белоярского ПУ ВДПО всем мальчикам и девочкам 
вручили подарки, познавательные журналы по пожарной 
безопасности и для хорошего настроения — мыльные 
пузыри.

Отдел профилактики 99 ПЧ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ОБъЯВЛЕНИЯ

В ЗАРЕЧНОМ ПРОЙДЁТ ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ОТКРЫТЫЙ УРОК

30 апреля по всей стране проводится Всероссийский от-
крытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. 
Его цель — формирование культуры безопасности жизнеде-
ятельности у подрастающего поколения, отработка практичес-
ких навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях, 
повышение престижа профессий пожарного и спасателя, а также 
развитие Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 
безопасности».

В городском округе Заречный открытый урок проводится 30 
апреля с 10.00 до 13.00 часов на площади перед ДК «Ровес-
ник». Здесь будет организована выставка пожарно-спасательной 
техники, продемонстрированы различные приемы спасательной 
деятельности под руководством сотрудников пожарной охраны 
города Заречного. Присутствующие получат возможность попро-
бовать свои силы и в некоторых выступлениях участников «Шко-
лы безопасности».

Приглашаются все желающие!
Отделение надзорной деятельности г.Заречный

Коллектив Дворца культуры «Ровесник» выражает глу-
бокую благодарность за помощь в организации концертной 
программы, посвященной 35-летнему юбилею цирковой студии 
«Арена» родителям ее воспитанников, компании «К-Телеком», ИП 
Худякова Е.В. (магазин «Букет», кофейня «Чай. Кофе. Шоколад»), 
ИП Бакирова Н.В. (сувенирная лавка «Белый шиповник»), Детской 
художественной школе и лично Н.В. Ворожевой, Администрации ГО 
Заречный, Белоярской АЭС. Спасибо за ваш неоценимый вклад в 
подготовку праздника — без вас он не получился бы таким ярким, 
интересным, запоминающимся!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
5 и 25 мая на площади перед ДК «Ровесник» 

проводится сельскохозяйственная выставка-ярмар-
ка «Сад и Дача — Весна 2013». Будут представле-
ны в широком ассортименте семенной и посадоч-
ный материал, плодово-ягодные и декоративные 
кустарники, рассада овощных и цветочных культур, 
удобрения, средства защиты растений, средства 
малой механизации, садовый инвентарь и инстру-
менты, укрывной материал, почвогрунты, продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Время работы ярмарки: с 9.00 до 15-00 ч.

«ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ-2013»
К участию в городском конкурсе «Лучшая се-

мья-2013» Управление социальной политики по  
г. Заречный приглашает самых активных, творчес-
ких, энергичных, знающих и любящих свой родной 
край, народные и семейные традиции Заречного!

Участниками конкурса могут быть благополучные 
семьи, постоянно проживающие в ГО Заречный:
 многодетные семьи с 3 и более детьми в воз-

расте до 18 лет;
 молодые семьи с детьми (возраст родителей — 

до 35 лет);
 семьи с приемными детьми;
 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Все участники будут награждены ценными при-

зами.
Для участия в конкурсе необходимо подать за-

явку до 20 мая в Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Заречный. Подробная 
информация по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

БЕСПЛАТНАЯ СТРИЖКА  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

В связи с празднованием Дня Победы с 18 апреля по 8 мая па-
рикмахерская «Парисоль» проводит акцию «Бесплатная стрижка» 
для участников Великой Отечественной войны, вдов ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, детей погибших в ВОВ. Предварительная запись по 
телефонам: 8 (34377) 3-99-09, 8-912-640-61-13 (с 10.00 до 18.00 ч).

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

СРОЧНО  
НУЖНЫ ДОНОРЫ!

Ч е т ы р е х -
летняя Ульяна  
Г О М О З О В А , 
больная лейко-
зом, остро нуж-
дается в пере-
ливании крови. 
Сейчас малышка 
вместе с мамой 
находится на ле-
чении в Областной детской клиничес-
кой больнице №1 г. Екатеринбург на 
ул. Серафимы Дерябиной, 32. Родные 
и близкие семьи просят откликнуться 
людей с I (�) (�) и IV (�) (�) группами крови и 
помочь в спасении ребенка.

Подробную информацию о том, 
кто может стать донором, предо-
ставляют в ОДКБ №1 по телефонам  
8 (343) 240-82-65, 216-68-63.

Об организации массовых поез-
док в отделение переливания крови 
ОДКБ №1 из Заречного можно уз-
нать по телефону 8-912-249-51-94. 
Добровольцев бесплатно отвезут 
в больницу и привезут обратно, а 
также оформят за них справку в ор-
ганах санэпиднадзора (СЭС). Все, 
что от вас потребуется, — иметь 
при себе паспорт (прописка — не 
менее 1 года) и желание помочь  
Ульяне.

ПРОКАТ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
В пункте проката Комплексного центра социального обслуживания на-

селения г. Заречный (центр семьи) имеются средства реабилитации для 
нуждающихся. Для оформления средства реабилитации необходимо пред-
ставить паспорт, справку из медицинского учреждения (в каком средстве 
нуждается и на какой срок), справку МСЭ (при наличии инвалидности).

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет № 9. Теле-
фон: 8 (34377) 7-39-13.

ОБЪЯВЛЕН СБОР ВЕЩЕЙ
Пункту приема и выдачи вещей КцСОН г. Заречный необходимы спе-

циальные приспособления или кресла для перевозки детей в автотранс-
порте, вещи для детей и взрослых, спортивный инвентарь, игрушки, пос-
тельное белье, шторы, подушки, одеяла, рюкзак, малая бытовая техника.

Вещи можно оставить по адресу: ул. ленина, 26а (вход со двора). 
Приемные дни: понедельник-среда — с 14.00 до 17.00 ч. Телефон:  
8 (34377) 7-39-13.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ ЮРИСТА
С 1 мая юрисконсульт КцСОН г. Заречный ведет прием по поне-

дельникам и средам с 17.30 до 19.30 ч по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
кабинет №8. Консультации бесплатные. Телефон: 8 (34377) 7-39-13.

Месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории ГО Заречный в 
самом разгаре. Мероприятия проводятся в школах, детских садах, в организациях и учреждениях 
различной направленности.


