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“Пятница” 
ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

В обоснование нового варианта 
Устава, который планируется принять 
на одном из ближайших заседаний 
Думы, с докладом выступил глава За-
речного Василий ЛАНСКИХ, пояснив, 
что предлагаемые поправки изменяют 
статус главы городского округа и поря-
док его избрания — глава, избираемый 
на муниципальных выборах, возглав-
ляет местную Администрацию, пред-
седатель Думы избирается из состава 
представительного органа и возглав-
ляет его. По мнению Василия Никола-
евича, отказ от не оправдавшего себя 
института сити-менеджмента — это 
общая тенденция по России, и Зареч-
ный, по его словам, — один из послед-
них в Свердловской области муници-
палитетов, где пока действует «дву-
главая» система власти.

Перечислил глава и основные пре-
имущества будущей (а по сути тради-
ционной для Заречного) схемы управ-
ления, отраженные в новой редакции 
Устава: «Во-первых, при разделении 
ветвей власти органы местного са-
моуправления оптимальным обра-
зом влияют на все процессы управ-
ления в муниципальном образовании, 
способствуют либо противостоят 
любому развитию событий. При схе-
ме «глава-председатель» теряет-
ся элемент оперативности реше-
ния многих вопросов. Наличие Думы 
со своим председателем является 
гарантом стабильности, дает воз-
можность конструктивно взаимо-
действовать и при необходимости 
противодействовать главе и Адми-
нистрации. Дума должна быть само-
стоятельным органом, так же, как и 
Администрация, с оперативностью 
маневрирования и взаимодействия, 
вертикалью управления.

Во-вторых, глава городского 
округа, являющийся одновремен-
но главой Администрации, облада-
ет более широкими полномочия-
ми по сравнению с главой городско-
го округа, являющимся лишь пред-

седателем Думы. Главным распоря-
дителем бюджетных средств явля-
ется Администрация, и ее руководи-
тель должен оптимально сочетать 
властные полномочия и возможно-
сти эффективно использовать бюд-
жетные средства. При нынешней 
схеме управления бюджет формиру-
ют глава и Дума, а тратит их гла-
ва Администрации. Глава городского 
округа не имеет права вмешивать-
ся в хозяйственно-оперативную де-
ятельность Администрации, но от-
вечает за использование бюджет-
ных средств…

Я считаю, что выборы главы го-
родского округа должны быть все-
народными. Нельзя лишать населе-
ние конституционного права выбора 
высшего должностного лица мест-
ного самоуправления на территории 
городского округа и права требо-
вать с избранного ими главы город-
ского округа ответственного ис-
полнения финансовых и хозяйствен-
ных вопросов».

В соответствии со ст. 44 феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ», структурные изменения 
в Устав городского округа, связанные 
с изменениями полномочий и поряд-
ка избрания главы городского округа, 
применяются после истечения сро-
ка полномочий действующего гла-
вы городского округа. Таким обра-
зом, как отметил мэр Заречного, всту-
пление в силу положений Устава об 
изменении порядка избрания и пол-
номочий главы городского округа не 
влечет за собой досрочное прекра-
щение полномочий действующе-
го главы городского округа. Также 
В. ЛАНСКИХ подчеркнул, что это од-
новременно дает право своевре-
менно назначить следующие выбо-
ры главы городского округа по за-
ложенной в Уставе схеме.

СКОЛЬКО ГЛАВ 
НУЖНО ЗАРЕЧНОМУ?

24 января состоялись публичные слушания по вопросу утвержде-
ния новой редакции Устава ГО Заречный, согласно которой по исте-
чении срока полномочий действующего состава Думы будет упразд-
нена «двуглавая» схема власти. И хотя очередные поправки в наш 
основополагающий документ были внесены в ответ на неоднократ-
ные обращения жителей, население Заречного почему-то отнеслось 
к ним без должного интереса. В обсуждении предлагаемых измене-
ний в Устав, основная суть которых заключается в возвращении к 
всенародному избранию «единовластного» главы городского окру-
га, приняли участие всего 23 человека, подавляющее большинство 
из которых были представителями органов местного самоуправле-
ния и СМИ.

Во вторник глава ГО Заречный провел совещание с руководителями пред-
приятий по реализации их инвестпроектов и созданию новых рабочих мест. 
Совещание состоялось в преддверии Дня Министерства экономики, кото-
рый пройдет в Заречном 31 января. Пятнадцать руководителей предприятий 
представят сотрудникам областного Министерства свои предприятия и проек-
ты развития. Чиновники выберут 1-2 организации и посетят для предметного 
ознакомления и возможной поддержки в дальнейшем.

Глава ГО Заречный принял участие 
в работе межведомственного Штаба 
по вопросу лицензирования медка-
бинетов школ и детских садов, про-
ходившей в Министерстве здравоох-
ранения области.

На совещание были приглаше-
ны представители муниципальных 
образований Южного управленче-
ского округа, имеющие положитель-
ную оценку на уровне области в на-
стоящем вопросе. По словам Васи-
лия ЛАНСКИХ, успех заключается в 
правильном взаимодействии Адми-
нистрации города и МСЧ-32 — ситу-
ация по лицензированию медкабине-
тов складывается неплохо.

На заседании Штаба начальник 
Управления образования Елена ХАР-
КИНА довела до сведения присутству-
ющих информацию о приведении ме-
дицинских кабинетов образовательных 
учреждений ГО Заречный к требуемым 
санитарным нормам.

Уже получили лицензии на право 

осуществления медицинской деятель-
ности школы №1, №2, №7.

При проведении части капиталь-
ного ремонта в школе №3 медкаби-
нет приведен в соответствие с требу-
емыми санитарными нормами. В на-
стоящее время необходимо приоб-
рести медицинское оборудование, но 
данные расходы не являются целевы-
ми и в сметных назначениях школы не 
предусмотрены. 

В школе №4, помимо приобре-
тения медоборудования, стоит во-
прос по косметическому ремонту — 
на то есть предписание РУ №32 
ФМБА России. При условии финанси-
рования ремонтные работы возмож-
но будет организовать в весенние  
каникулы. 

Более детально проблемы школ 
№3 и №4 планируется рассмотреть на 
ближайшем совещании с представи-
телями Администрации, Управления 
образования, МСЧ-32 и директорами 
этих школ.

Сельские школы медкабинетов не 
имеют (обслуживаются фельдшерски-
ми пунктами), соответственно, не бу-
дут проходить лицензирование.

По детским садам ситуация благо-
приятнее. Так, из 10 дошкольных учреж-
дений 4 уже получили лицензии на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти (ДОУ «Радуга», «Сказка», «Ласточ-
ка», «Теремок»); по 3 учреждениям го-
тов полный пакет документов на лицен-
зирование и в ближайшее время будет 
направлен в Министерство здравоох-
ранения области. Оставшиеся 3 садика 
устраняют замечания и готовятся к про-
хождению процедуры.

В марте вопросы лицензирова-
ния медкабинетов будут рассмотре-
ны на совещании в Правительстве об-
ласти. По словам главы ГО Заречный 
Василия ЛАНСКИХ, у муниципалите-
та есть все шансы решить имеющиеся 
проблемы по школам к началу нового 
учебного года, по детским садам —  
в первом квартале 2013 года.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИГЛАСИЛИ «ХОРОШИСТОВ»

Глава ГО Заречный Василий Ни-
колаевич ЛАНСКИХ зарегистрировал-
ся на сайте Twitter.com. Теперь за ра-
бочим графиком градоначальника мож-
но наблюдать в оперативном режиме на 
https://twitter.com/vlan68.

24 января состоялось второе заседание оргкоми-
тета по проведению общественных обсуждений ма-
териалов обоснования лицензии на деятельность 
по эксплуатации энергоблока №4 Белоярской АЭС, 
которые будут организованы в форме «круглого 
стола».

На втором заседании более детально рассматривались 
рабочие вопросы подготовки к проведению общественных 
обсуждений — техническая готовность здания ДК «Ровес-
ник», план обеспечения безопасности мероприятия (сове-
щание проходило с участием представителей правоохрани-
тельных органов и медицинских служб Заречного). Прора-
ботана и утверждена повестка общественных обсуждений. 
Выбран ведущий — глава городского округа Василий ЛАН-

СКИХ. В ближайшее время выйдет 2 специальных выпуска 
газеты «Быстрый нейтрон», которые будут посвящены об-
щественным обсуждениям и работе БН-800.

Третье рабочее заседание оргкомитета назначено на  
30 января.

Напомним, что «круглый стол» состоится 31 января в 
17.00 часов в малом зале ДК «Ровесник».

Общественные обсуждения по формату принципиально 
отличаются от общественных слушаний — мероприятие бу-
дет проходить в режиме дискуссии по техническим вопро-
сам. Принять участие в «круглом столе» смогут те, кто по-
дал письменную заявку с формулировкой вопроса для об-
суждения в общий отдел Администрации ГО Заречный не 
позднее 28 января.

ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ДИСКУССИЯ ПО ПОВОДУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БН-800

Окончание на 3-й стр.

ГЛАВА  
В ТВИТТЕРЕ

КАДРОВЫЙ  ВОПРОС

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Исполнять обязанности замести-

теля главы Администрации по муни-
ципальному хозяйству назначен быв-
ший налоговик Юрий ВАСИЛЬЕВ.

22 января исполняющим обязанно-
сти заместителя главы Администрации 
городского округа Заречный по муни-
ципальному хозяйству назначен Юрий 
Александрович ВАСИЛЬЕВ.

Юрий ВАСИЛЬЕВ по образованию 
инженер-механик, выпускник Ураль-
ского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транс-
порта. Прошел профессиональную пе-
реподготовку в Российской экономи-
ческой академии им. Г.В. Плеханова, 
получив право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере эко-
номики по квалификации «Экономист-
финансист». Девятнадцать лет рабо-

тал в инспекции Федеральной нало-
говой службы в Екатеринбурге. Име-
ет классный чин «Референт государ-
ственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 1 класса».

На вопрос, какие мотивы сподвиг-
ли прийти работать в Администрацию, 
да еще на столь непростую должность, 
Юрий Александрович отвечает: «За-
речный для меня не чужой город — все 
мое школьное детство прошло здесь, я 
учился в школе №4, отсюда и уехал по-
ступать в институт. Уже по его окон-
чании остался жить и работать в Ека-
теринбурге, но в Заречном продолжали 
жить мои родители, я часто сюда при-
езжал и, конечно, делами города всег-
да интересовался. Мне было известно, 
что в Администрации вакантна долж-
ность заместителя главы по муници-

пальному хозяйству, и я решил попробо-
вать свои силы в этом качестве, попро-
бовать сделать что-то полезное для 
родного города».

Л. СЕРГИЕНКО
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2 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭТО НАШ ГОРОД!БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАЛЕНЬКИЙ КОНСЕНСУС В БОЛЬШОМ ВОПРОСЕ ПРАЗДНИК 
СВОИМИ РУКАМИ

СТРОИМСЯ!

Интерес областного МинЖКХ к ходу реализации в Заречном 
программы переселения граждан из аварийного жилфонда по-
прежнему высок — как высока и поддержка Министерством на-
шей территории в этом проекте, благодаря которой финансиро-
вание указанной программы 2012 года нашему городскому окру-
гу продлили на 2013 год. 

В конце прошлой недели в заседании Штаба по строительству при-
оритетных социальных объектов вновь принял участие заместитель 
Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей КИСЛИ-
ЦЫН. Он озвучил решение регионального Правительства о продле-
нии Заречному сроков реализации программы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013 год. 

Эту же информацию подтвердил Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н. СМИРНОВ на совещании с главами 
муниципалитетов 29 января, в котором от Заречного приняли 
участие глава городского округа Василий ЛАНСКИХ и и.о. гла-
вы Администрации Виталий ПЕРШИН, а также представители 
компаний-застройщиков. Тем муниципалитетам, которые по объ-
ективным причинам не успели завершить строительство домов 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда в 
2012 году, программа продлена на текущий год — то есть неосво-
енные финансовые средства, выделенные городским округам на 
ее реализацию, не изымаются обратно в областной и федераль-
ный бюджеты, а переходят для освоения на нынешний год. Для 
Заречного это значит, что два дома по ул. Лермонтова, в кото-
рых должны получить новые квартиры жители вахтовых домиков 
с ул. Дзержинского, не останутся на неопределенный срок дол-
гостроями (а то и недостроями) и уже к началу лета смогут при-
нять жильцов. 

Конечно, и застройщикам, и заказчикам строительства при-
дется немало потрудиться: Министерство установило для каждо-
го муниципального образования жесткие и на сей раз уже окон-
чательные сроки сдачи объектов. Так, дома по ул. Лермонтова в 
Заречном должны быть сданы не позднее 15 мая, переселение 
граждан завершено до 10 июня. 

На конец прошлой недели в этих домах были закрыты контуры 
первого этажа, монтировались окна и входные двери, начаты пе-
рекрытия второго этажа. По словам представителя подрядной ор-
ганизации, на стройке сейчас работает до 40 человек, наружные 
электро- и теплосети выполнены на 100%, общестроительные ра-
боты — на 50%.

Дом в Курманке, куда должны переселиться 6 семей из Га-
гарки, уже введен в эксплуатацию, осталось провести органи-
зационные мероприятия по регистрации права собственности 
квартир и заключению договоров соцнайма. Именно эти дого-
воры являются отчетными документами, подтверждающими за-
вершение программы переселения граждан. Весь процесс дол-
жен быть завершен до 15 февраля.

Что касается прочих приоритетных социальных объектов, 
обозначенных таковыми на 2013 год постановлением Админи-
страции городского округа, на заседании Штаба по строитель-
ству было отмечено, что большинство из них включены в пере-
чень тех, которые предполагалось финансировать за счет до-
полнительных налоговых отчислений предприятий атомной от-
расли в рамках соглашения, заключенного между Свердловской 
областью и ГК «Росатом». Это и ремонт школы №3, и детский 
сад в пятом микрорайоне, и проектирование очистных соору-
жений в Курманке и Мезенке, и проект расширения газораспре-
делительной сети в Гагарке — все эти мероприятия предвари-
тельно были включены в план «атомного» финансирования на 
этот год. 

На 2014-2015 годы предварительно запланировано финан-
сирование за счет средств ГК «Росатом» проектирования Дома 
досуга в Мезенке, физкультурно-оздоровительного комплекса, 
центра технических видов спорта, набережной Белоярского во-
дохранилища. О судьбе этих объектов мы будем информиро-
вать жителей Заречного по мере решения вопросов и производ-
ства работ.

Л. СЕРГИЕНКО

ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ БУДУТ ДОСТРОЕНЫ

К такому выводу в очередной раз пришли участники совеща-
ния, проведенного в Администрации городского округа 25 января. 
Казалось бы, разработанная и согласовываемая Схема очистки 
территории позволит расставить все точки над � — вот вам, ува-� — вот вам, ува- — вот вам, ува-
жаемые граждане, контейнеры мусорные — сюда бросайте от-
ходы своего быта, в другие места не надо. Вот вам, уважаемые 
ТСЖ и управляющие организации, компании-перевозчики, кото-
рые берутся этот мусор вывозить, — заключайте договорные от-
ношения, обговорив все необходимые условия, лишь бы мусор 
на площадках не копился. И, казалось бы, — все, готово дело, 
дальше ход УК и ТСЖ — как они сумеют организовать вывоз 
ТБО с мусорных контейнерных площадок, взятых под свою от-
ветственность. 

Но вот тут «собака и зарыта»: ни управляющие компании, ни 
товарищества собственников жилья брать под свою ответствен-
ность контейнерные площадки не намерены. «Ваши площадки 
будут, — говорит муниципалитет, — вам даже контейнеры по-
купать не придется, мы все купим и установим, а вы только 
берите их и обслуживайте». И позиция Администрации впол-
не понятна и закономерна: в соответствии с действующим за-
конодательством, если управляющие организации берут с насе-
ления деньги за вывоз мусора, они и должны обеспечивать осу-
ществление данной услуги. Тем более что Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные по-
становлением Правительства РФ, включают в себя в том числе 
сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов. Более того, 
согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ, орга-
низации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечи-
вать: установку на обслуживаемых территориях сборников для 
ТБО, своевременную уборку территории и систематическое на-
блюдение за ее санитарным состоянием, организацию вывоза 
отходов и контроль за выполнением графика удаления отхо-
дов, содержание в исправном состоянии контейнеров и мусорос-
борников для отходов без переполнения и загрязнения терри-
тории. Правилами регламентируется даже внешний вид контей-
нерных площадок для мусора: мусоросборники должны устанав-
ливаться на бетонированной либо асфальтированной площад-
ке с ограждением из стандартных железобетонных изделий или 
других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых 
насаждений.

Несмотря на законность позиции Администрации, руководи-
тели управляющих компаний и товариществ собственников жи-
лья от этакого муниципального подарка отказываются. «Не нуж-
ны нам ваши контейнеры, — настаивают они,  —  мы за весь го-
род мусор вывозить не собираемся». И, что характерно, их тоже 
можно понять: город ведь не поделен на зоны, в которых живут, 
работают, ходят по магазинам, гуляют граждане только одного 
какого-нибудь ТСЖ. С другой стороны, ни один зареченец, про-
гуливаясь по городу и пожелав вдруг выбросить бумажку или бу-
тылку, не пойдет для этого в свой двор к «своему» контейнеру, 
а выбросит в ближайшую урну (в лучшем случае), что тоже со-
вершенно логично и не возбраняется. А из урны дворник на сле-
дующее утро вывезет этот мусор на ближайшую контейнерную 
площадку. И тут получится, по мнению руководителей управля-
ющих жилфондом организаций, некоторая несправедливость: те 
контейнеры, которые расположены вблизи зон массового отды-
ха (как, скажем, контейнеры ТСЖ «Квартал» — самые близкие 

к бульвару Алещенкова), всегда будут наполняться быстрее и 
при участии всех горожан, а не только жителей указанного ТСЖ. 
А обслуживать их, по предложенному Администрацией механиз-
му, вынуждено будет именно это товарищество. И платить за вы-
воз мусора с этой контейнерной площадки (собранный сообща, 
«всем миром») будут фактически жители только «Квартала». А 
если «Квартал» будет оплачивать вывоз только части мусора — 
выявленного расчетным методом объема твердых бытовых от-
ходов, собираемых со всех членов ТСЖ, — то другая, «чужая» 
часть так и будет валяться вокруг контейнеров. Что и происхо-
дит, собственно говоря, на сегодняшний день. 

Председатели ТСЖ и УК твердят: «Пусть вывоз общегород-
ского мусора оплачивает город».

«Позвольте, — резонно возражает Администрация, — за об-
щегородской мусор мы ответим — но это фактически лишь 
уличный смет, все остальное выбрасывают жители, прожива-
ющие в управляемых вами домах, и в какой бы конкретно кон-
тейнер они свои ТБО ни определили, этот мусор все равно бу-
дет от жителей, а следовательно, отвечать за него должны 
вы, управляющие организации, иначе ведь можно и штрафные 
санкции применить». 

«Не надо нас запугивать, — вновь парируют ТСЖ, — а то 
мы возьмем и вернемся к прежней схеме сбора и вывоза ТБО — 
ежевечерними рейсами мусоровозов».

Общеизвестно: в споре рождается истина, и потому полеми-
ка на совещаниях лишней не бывает. Высказав взаимные пре-
тензии, участники совещания начали предлагать свои вариан-
ты решения проблемы. В результате большинство сошлось во 
мнении, что необходимо произвести расчеты объемов мусора от 
жителей (взять «с запасом», учитывая его увеличение в празд-
ничные дни), путем их вычитания из общих объемов определить 
остаток — «общегородской мусор» (за вычетом еще некоторой 
доли магазинов и других небольших хозсубъектов). Все это, по 
словам руководителей ТСЖ, при некоторых затратах времени 
можно легко посчитать с большой долей точности. Затем выве-
сти средневзвешенный тариф, определить ежемесячные плате-
жи (которые будут состоять из 3 частей: от жителей, от магази-
нов и от муниципалитета) и предложить перевозчику фиксиро-
ванную сумму — при условии, что каждый день в 9 утра все кон-
тейнерные площадки будут чистыми.

Для того, чтоб прийти, как выразился один из участников 
встречи, «хотя бы к маленькому консенсусу», решили для на-
чала в течение 2 недель произвести нужные расчеты, а 5 фев-
раля, по предложению главы городского округа В. ЛАНСКИХ, 
вновь собраться, уже вместе с перевозчиком и предприятием, 
осуществляющем работы по уборке общегородских территорий, 
дабы прийти к окончательному решению по организации поряд-
ка вывоза ТБО.

Управляющие компании и ТСЖ дружно выразили готовность 
идти на компромиссы с Администрацией, но «в пределах раз-
умного». Администрация же городского округа со своей сторо-
ны выражает надежду, что, несмотря на спорные организацион-
ные моменты, жители Заречного тоже приложат усилия, чтобы 
не усугублять существующее положение вещей и максимально 
способствовать чистоте городских улиц. 

Л. СЕРГИЕНКО

Желающих принять участие в конкурсе и побороться за звание луч-
шего двора оказалось немного. Самыми решительными и творчески-
ми стали жители ТСЖ «Наш дом» и ТСЖ «Таховская, 8». Прежде все-
го, конкурсная комиссия оценивала наличие на придомовой территории 
украшенных елок, зимних горок, лабиринтов, катков, объемных фигур 
сказочных персонажей, скульптур, выполненных из различных материа-
лов, а также поддержание чистоты и порядка и, конечно же, творческий 
подход и эстетичность оформления.

По решению комиссии, в состав которой вошли представители  
Администрации ГО Заречный, Управления культуры,  МКУ «ДЕЗ», участ-
ники разделили между собой 2 и 3 места (1 место не присудили никому).  
Заслуженное «серебро» с призом в 30 тыс. рублей было присвоено дво-
ру ТСЖ «Наш дом». Участие в его оформлении приняли 25 человек. 
Жители украсили двор множеством снежных фигурок, залили гор ку, на-
рядили елку, очистили футбольное поле.

«Бронзу» и 20 тыс. рублей получил двор на ул. Таховская, 8. Его  
торжественное открытие с перерезанием ленточки и фейерверком про-
шло еще в начале декабря. Жители также нарядили елку и установили 
деревянную горку, предоставленную  МКУ «ДЕЗ».

Денежные призы конкурсанты потратят на благоустройство своих 
дворовых территорий.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Их можно было бы сравнить с живописными «альпийскими горками» — если бы они радовали глаз и несколько иначе 
«благоухали». Пока же вокруг городских контейнерных площадок растут горки отнюдь не альпийские — взгроможденные 
друг на друга мусорные пакеты, даже сияющие на зимнем солнце, вызывают вовсе не восторг, а, скорее, раздражение и 
беспокойство. И, наверное, у многих рождают вопрос: «Куда смотрят наши власти?».

Справедливости ради стоит отметить, что власти на проблему мусора смотрят давно и пристально. И, кстати, не толь-
ко смотрят. В Заречном разработаны правила благоустройства городского округа, работает административная комиссия, в 
настоящее время проходит согласование Схема санитарной очистки территории, предусматривающая размещение в горо-
де контейнерных площадок и порядок организации вывоза твердых бытовых отходов. Однако пока все это решению про-
блемы способствует не вполне — раз и навсегда закрыть мусорный вопрос представляется возможным только при нали-
чии доброй воли всех участников процесса: как официальных лиц и организаций, так и жителей города.

Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли, мно-
гие дворы Заречного еще украшают нарядные елки, снеж-
ные фигурки, ледяные и деревянные горки, на которых так 
любит кататься детвора. А чтобы оригинальное празднич-
ное оформление дворов не осталось незамеченным, Ад-
министрацией городского округа был объявлен конкурс на 
лучший снежный городок на придомовых территориях, ко-
торый проводился в этом году впервые.

Двор на ул. Таховская, 8.

Двор на ул. Курчатова, 31.
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3СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Бурного обсуждения после выступления главы не после-
довало. Присутствующих на публичных слушаниях волно-
вал в целом лишь один вопрос — насколько в новом вариан-
те Устава проработан момент, сформулированный как (ци-
тата) «защита от дурака». Заречный ведь уже имеет печаль-
ный опыт, когда бразды правления городом путем всена-
родного голосования были доверены человеку, это доверие 
затем не оправдавшему, — именно следствием этого опыта 
и стало введение 8 лет назад «двуглавой» схемы управле-
ния. При нынешнем уровне пиар-технологий есть большая 
вероятность того, что кому-нибудь, радеющему отнюдь не о 
благополучии Заречного и зареченцев, а лишь о собствен-
ной выгоде, удастся втереться в доверие электората, побе-
дить на муниципальных выборах и занять кресло главы. Что 
делать народу, если избранник не оправдает ожиданий: тер-
петь до новых выборов, не в силах ничего изменить, даже 
если к концу срока полномочий «правителя» может произой-
ти коллапс?

Стопроцентной гарантии против этого новая редакция 
Устава не дает, хотя проект все же предполагает усиление 
влияния Думы и право народных избранников спрашивать с 
главы за его деятельность. К тому же, предполагается, что 
даже после вступления в силу новой редакции Устава, доку-
мент будет совершенствоваться, а отдельные полномочия 
органов местного самоуправления и непосредственно главы 
будут детализированы согласно законодательству.

С другой стороны, если главные нововведения вступят 
в силу лишь в 2016 году, стоит ли торопиться с поправка-
ми именно сейчас, когда до истечения срока полномочий 
действующей Думы еще больше 3 лет? А что если с при-
ходом нового сити-менеджера, которого на это период так 

и так придется назначать, работа представительной и ис-
полнительной ветвей власти станет такой слаженной и эф-
фективной, что принятое решение о внесении поправок в 
Устав сами же депутаты впоследствии признают скоропа-
лительным? Единого мнения по этому поводу не сложи-
лось даже у участников публичных слушаний, голоса ко-
торых существенно разделились: 11 из них проголосовали 
«за», 1 — «против», 11 — воздержались.

Что и говорить, масштаб этого мероприятия нечего даже и 
сравнивать с прошедшими в 2011 году слушаниями по внед- 
рению новой (на сегодня уже действующей) схемы местно-
го самоуправления: тогда количество желающих выразить 
свое мнение исчислялось сотнями, и народом был запол-
нен большой зал Дворца культуры. В этот раз зареченцы по 
какой-то причине не сочли необходимым принять участие в 
обсуждении «городской конституции», несмотря на то, что 
их право участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления, в том числе и в форме публичных слушаний, гаран-
тировано законодательством. Возможно, жители округа про-
игнорировали рассмотрение нового проекта Устава в связи 
с тем, что предстоящие реформы совпадают с их чаяниями, 
вот они и решили следовать принципу «молчание — знак 
согласия»?

В любом случае точку в этом вопросе предстоит поста-
вить народным избранникам. Напомним, вернуться к «од-
ноглавой» схеме управления на протяжении последних 8 
лет предлагал и бывший мэр Заречного Андрей КИСЛИ-
ЦЫН, однако депутаты предыдущих созывов его дружно 
и настойчиво не поддержали. Утвердят ли нынешние де-
путаты Устав в новой редакции на очередном заседании 
Думы, мы обязательно расскажем в своих последующих 
публикациях.

Оксана КУЧИНСКАЯ

АКТУАЛЬНО

СКОЛЬКО ГЛАВ НУЖНО ЗАРЕЧНОМУ?
Окончание. Начало на 1-й стр.

СИСТЕМЕ КДН — 95 ЛЕТ

В январе системе КДН исполняется 
95 лет. Она создавалась на заре советс- 
кой власти. Первый основополагающий 
документ, регламентирующий деятель-
ность комиссий, — декрет «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних» — был 
издан 14 января 1918 года. Он внес су-
щественные изменения в систему пра-
восудия — отменил рассмотрение дел в 
отношении несовершеннолетних в судах 
и направление детей в тюрьмы. В тяже-
лые годы разрухи, когда миллионы под-
ростков оказались на улице и, предостав-
ленные сами себе, нарушали закон, эта 
мера была жизненно необходима.

На первых порах комиссии рассмат- 
ривали уголовные дела в отношении не-
совершеннолетних (в основном, подрост-
ки освобождались от уголовной ответ-
ственности и направлялись в исправи-
тельные учреждения), занимались спа-
сением голодающих детей, ликвидаци-
ей беспризорности и созданием спецуч-
реждений для малолетних правонаруши-
телей.

В 1935 году КДН как органы по защи-
те прав были ликвидированы «для повы-
шения ответственности самих несовер-
шеннолетних и их родителей за совер-
шенные детьми преступления». Функ-
ции комиссии подменили так называе-
мые «чрезвычайные тройки». Началась 
коренная реконструкция системы профи-
лактики на абсолютно иных, во многом 
ущербных принципах: место более демо-
кратического института комиссий вновь 
занял суд, кропотливое воспитание под-
менялось наказанием, а педагогическое 
воздействие — милицейским учетом.

В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА И СЕМЬИ
За такую работу редко говорят спасибо, ведь участие в чужой судь-
бе — дело не всегда благодарное. Но без их вмешательства сотни 
детей, возможно, так и не получили бы права на достойную жизнь. 
Эти люди борются за каждого ребенка и за каждую неблагополуч-
ную семью. Они — члены Территориальной комиссии г. Заречный 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Структура начала возрождаться в 
период «хрущевской оттепели» - в 1956-
1958 годы. Комиссиям была возвращена 
роль органа, координирующего всю ра-
боту по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
И тогда, и сейчас, спустя 95 лет со дня 
создания КДН, их работа востребована 
и актуальна. Комиссии спасают оступив-
шихся мальчишек и девчонок, занима-
ются вопросами защиты прав малень-
ких граждан и оказывают содействие не-
благополучным семьям.

В Заречном Территориальная комис-
сия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав существует уже 20 лет — 
почти с тех самых пор, как поселок при-
обрел статус города. До 1993 года функ-
ции комиссии выполняла общественная 
КДН, действовавшая при Белоярском 
райисполкоме. В первый состав город-
ской комиссии вошли заместитель главы 
Администрации Вячеслав МИРОШНИ-
КОВ (председатель), Наталья ГАНО-
ВА (ответственный секретарь), участ-
ковый инспектор ИДН ГОВД Вера ЛЫ-
СОВА, учителя школ Галина ЧИЧКА-
НОВА, Таисья БАЙДАЛОВА, заведую-
щая гороно Нина МАЛИНОВСКАЯ, за-
ведующая канцелярией нарсуда Татья-
на ГОРБУНОВА, от  БАЭС — Алевтина 
РАЗУЕВА, Рудольф МИНГАЛЁВ, за-
ведующая службой занятости Татьяна 
ЛАНСКИХ, инженер по ТБ АТК-3 Влади-
мир СТЕПАНОВ, от районного военко-
мата — Владимир СКАЛЬЧЕНКО.

Шло время — полномочия КДН ме-
нялись. Комиссии вышли из подчинения 
администраций муниципальных образо-

ваний и стали самостоятельными испол-
нительными органами государственной 
власти областного подчинения. Боль-
шую роль сыграл принятый в 1999 году 
федеральный закон №120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних». В нем, наконец, были опре-
делены функции каждого субъекта сис- 
темы профилактики (учреждений обра-
зования, соцзащиты, ОВД), но главное — 
КДН сделалась более независимой 
структурой. С появлением штатных еди-
ниц стало возможным оперативнее реа-
гировать на «подростковую» ситуацию в 
городе.

Конечно, проблемами детей, нуждаю- 
щихся в государственной поддержке, 
занимается не только КДН, но и другие 
структуры и ведомства. Однако чтобы 
эта деятельность была эффективной, 
важно, чтобы действия каждого звена 
были согласованными. Главным коор-
динатором в этой системе как раз и яв-
ляется комиссия по делам несовершен-
нолетних. 

В настоящее время КДН г. Зареч-
ный возглавляет Светлана МАЛЫГИ-
НА. Ответственным секретарем явля-
ется Ольга ФАДЕЕВА. В составе ко-
миссии не первый год работают заве-
дующий педиатрическим отделением  
МСЧ-32 Игорь АЛЕКСЕЕНКО, начальник 
отдела по безопасности жизнедеятель- 
ности и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Управления обра-
зования Николай БОВЫКИН, ведущий 
специалист отдела семейной полити-
ки Управления соцполитики Людмила 
ВАНИНА, начальник отдела по делам 
молодежи Управления культуры, спор-

та и молодежной политики Людмила 
ВАХРУШЕВА, начальник отдела спец-
программ Белоярского центра занятости 
Ольга ИКРИНА, заместитель директо-
ра Центра психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции Татьяна КОР-
ШУНОВА, начальник подразделения 
по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального отдела МВД РФ «За-
речный» Светлана МАНЬКОВА. Кроме 
того, большую профилактическую рабо-
ту проводят специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления, заместители директоров и соци-
альные педагоги школ. Взаимодейству-
ет КДН и с Белоярским многопрофиль-
ным техникумом, и с детскими садами, и 
с Отделением надзорной деятельности 
г.Заречный. 

Работа с неблагополучными семь- 
ями, прямо скажем, не из приятных. 
Ведь все истории (а они, к сожалению, 
не всегда имеют счастливый конец) при-
ходится пропускать через себя, делить-
ся своим сердцем с чужими людьми, в 
то время как дома ждут родные, и они 
тоже нуждаются в участии, заботе и вни-
мании. Найти в себе столько душевных 
сил, чтобы хватало на все, может не 
каждый, поэтому в КДН нет случайных 
людей — сюда приходят всерьез и на-
долго либо не задерживаются вообще.

Территориальная комиссия г. Зареч-
ный проводит заседания еженедель-
но (рассматривает персональные дела 
на несовершеннолетних и родителей), 
но это вовсе не значит, что ее работа 
сводится к бумажной. Регулярно члены 
КДН совершают рейды по семьям, про-
водят мероприятия для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. В раз-

резе рассматриваемой темы такая про-
филактика позволяет Заречному оста-
ваться достаточно благополучной тер-
риторией. Вот уже несколько лет у нас 
нет случаев гибели (в том числе суи-
цидов) подростков. Последний гром-
кий конфликт, связанный с нарушением 
прав детей, был в 2005-2006 годах, ког-
да в суде рассматривалось дело о пре-
вышении должностных полномочий в 
детском доме. Особо тяжкие преступле-
ния подростки совершают крайне редко: 
с 2010 года в воспитательных колониях 
нет ни одного нашего ребенка. Это гово-
рит о многом.

Сегодня на учете в КДН состоят 45 
семей, находящихся в социально опас-
ном положении, в них проживают 58 не-
совершеннолетних. В сравнении с про-
шлым годом снизилось число безнад-
зорных детей, а также число несовер-
шеннолетних, обсуждаемых на заседа-
ниях повторно. Примеров, когда с по-
мощью членов комиссии оступившиеся 
начинали жизнь с чистого лица, доста-
точно. «В жизни подростков возникно-
вение «трудного» периода я отношу 
к тому фактору, который называет-
ся переходным возрастом, — говорит 
председатель КДН Светлана МАЛЫГИ-
НА. — Дети не справляются со своей 
эмоциально-волевой сферой, соверша-
ют какие-то проступки, чтобы себя 
проявить, бывает — и неоднократно. 
В зависимости от того, как подрост-
ку помогли в этот период, зависит, ис-
правится ли. В жизни каждый может 
оступиться, имеет право на ошибку, 
тем более ребенок».

Что же касается реабилитации се-
мей, то такие примеры всегда более на-
глядны, ведь это не 1 человек. В нашем 
городском округе есть семьи, которые 
состояли на учете в комиссии и других 
органах системы профилактики. Благо-
даря специалистам и собственной силе 
воли они поднимались со дна, кодирова-
лись и начинали работать. Сейчас кто-
то улучшает жилищные условия, кто-то 
ждет пополнения в семействе, но глав-
ное — дети остались с родителями, а 
значит, труд КДН не прошел даром.

* * *
С момента создания системы КДН 

уже минуло 95 лет, но дети по-прежнему 
остаются категорией, особо нуждаю-
щейся в государственной поддержке. 
Дойти до каждого подростка, до каж-
дой неблагополучной семьи, разобрать-
ся в причинах правонарушений, устро-
ить судьбу ребенка — труд, требующий 
огромного терпения и самоотдачи. По-
рой он не заметен, но на своих местах 
члены КДН делают большую работу.

Марина ПАВЛОВА

Благодаря поддержке специалистов 
системы профилактики многие семьи 
начали жизнь с чистого листа.

Выездные заседания — привычная 
практика КДН г. Заречный.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
В. ЛАНСКИХ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ  

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:
 Изначально считал и считаю огромной ошибкой «двуглавую» схему управ-

ления городом. Закрепление за главой городского округа лишь законодательной 
и политической власти, с учетом его же полномочий в организации обеспечения 
деятельности органов МСУ, без реальных финансово-экономических рычагов 
управления просто абсурдно.
 Качество жизни в городе зависит в большей степени именно от работ-

ников Администрации, их профессионализма, честности, бескорыстности, чело-
веческого отношения к людям, и, конечно, от человека, который возглавляет  
Администрацию — главы Администрации.
 131-ФЗ дает гражданам право самим решать свою судьбу, вверяя ее на 

выборах избранным депутатам, а далее — и главе городского округа. С них в бу-
дущем и спрашивают, что же они сделали для улучшения жизни в нашем горо-
де? А реальных рычагов в соответствии с действующим Уставом нет.
 Глава городского округа становится либо зависимым от главы Админи-

страции, либо между ними возникает конфликт.
 Глава не может по мановению волшебной палочки выполнить все свои 

обещания, если нет на то согласия главы Администрации, который располага-
ет указанным ресурсом. А жителю это неважно — он главу избрал и с него спра-
шивает. Такой же подход у губернатора и Правительства Свердловской обла-
сти: тебя избрали — отвечай. Глава должен иметь все полномочия и отвечать 
по полной схеме в соответствии с ними.
 За 3,5 года работы Думы пятого созыва надо пересмотреть все 

нормативно-правовые акты и обеспечить наделение представительного орга-
на максимальным количеством полномочий, с тем чтобы независимо от коли- 
чества глав в будущем, в структуре органов местного самоуправления стало од-
нозначно установлено: Дума на первом месте, дальше — главы, а потом только 
Администрация. И чтобы у Администрации не могло возникнуть даже тени сом- 
нения при принятии решений, что первое, на что необходимо ориентировать-
ся, — это решения депутатов.
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ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

В наши дни все больше людей пропагандируют здоро-
вый образ жизни — увлекаются спортом и отказывают-
ся от вредных привычек. Но в повседневной суете не 
всегда получается уделять здоровью столько време-
ни, сколько хотелось бы. Порой не замечаешь, как появ-
ляется кашель и температура, ослабляется иммунитет. 
Особенно уязвимым человек становится в период эпи-
демии простудных заболеваний — гриппа и ОРЗ.

Как сообщает Департамент информационной политики гу-
бернатора Свердловской области, высокий уровень иммуниза-
ции населения и готовность медучреждений региона к сезонно-
му распространению ОРВИ и гриппа позволяет рассчитывать 
на то, что подъем заболеваемости в области будет неинтен-
сивным и непродолжительным. Пик заболеваемости, по прог- 
нозам специалистов, выпадает на текущую календарную неде-
лю (с 28 января). В период распространения вирусной инфекции 
переболеть гриппом и ОРВИ может до 7% населения области.

В Заречном сезонный подъем заболеваемости ОРЗ и грип-
пом наблюдается уже вторую неделю. По словам заместите-
ля начальника по поликлиническому разделу работы МСЧ-32 
Светланы БАХТЕЕВОЙ, за неделю в городском округе забо-
левает примерно 100-110 взрослых, детей — 135. За послед-

нюю неделю заболело 247 человек (244 — ОРЗ и 3 — гриппом). 
Эпидемический порог на сегодня не превышен.

Основными симптомами гриппа является повышение тем-
пературы до 38-39 градусов, боль в мышцах рук, ног, спины, 
головная боль, возможен жидкий стул и тошнота. «При появле-
нии подобных симптомов нужно незамедлительно вызывать 
доктора на дом, лечение принимать в соответствии с на-
значением врача. В домашних условиях необходимо обильное 
питье, особенно морс из клюквы», - настоятельно советует за-
мначальника МСЧ-32.

Мерами профилактики гриппа и ОРЗ, прежде всего, являет-
ся вакцинация, которая проводится заранее для того, чтобы у 
человека сформировался иммунитет. В Заречном, как говорит  
С. БАХТЕЕВА, вакцинация проведена полностью всей заказанной 
вакциной. Бесплатно ставятся прививки от гриппа детям, меди- 
цинским работникам, работникам образовательных учреждений, 
коммунальных служб и пенсионерам. Всего в преддверии вирус-
ной инфекции вакцинировалось 8510 человек.

Чтобы избежать простудных заболеваний и не оказаться за-
ложником вирусной инфекции, врачи рекомендуют проветри-
вать помещения, делать влажную уборку, чаще мыть руки, как 
можно реже посещать общественные места и носить медицин-
ские маски.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

СЕЗОН ГРИППА И ОРЗ

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА (№411) МСЧ-32:

 Понедельник, вторник, четверг, пятница — с 9.00 до 15.00 ч
    (перерыв с 12.00 до 12.30 ч);
 Среда —  с 11.00 до 17.00 ч (перерыв с 15.00 до 15.30 ч).
Телефон для справок: 8(34377) 3-18-09.

О ВИДАХ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «АКВАТЕХ»

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30 декабря  
2009 года №1140 ОАО «Акватех» раскрывает следующие сведения:

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам (в соответствии с п. 40 Постановления 

Правительства РФ №1140 (публикуется ежеквартально)

 Вид регулируемой деятельности: холодное водоснабжение 

Показатель Ед.изм. Факт  за 4 кв. 
2012г.

а) количество поданных и зарегестрированных заявок 
на подключение  к системе холодного водоснабжения; шт 3
б) количество исполненных заявок на подключение  к 
системе холодного водоснабжения; шт 3
в) количество поданных и зарегестрированных заявок 
на подключение  к системе холодного водоснабжения, 
в отношении  которых принято решение об отказе в 
подключении;

шт 0

г) информация о резерве мощности системы 
коммунальной инфраструктуры (в отношении каждой 
раздельной системы холодного водоснабжения)

м.куб/сут. 8900

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам (в соответствии с п. 51 Постановления 

Правительства РФ №1140 (публикуется ежеквартально)

 Вид регулируемой деятельности: водоотведение 

Показатель Ед.изм. Факт  за 4 кв. 
2012г.

а) количество поданных и зарегестрированных заявок 
на подключение  к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод;

шт 1

б) количество исполненных заявок на подключение  к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод; шт 1
в) количество  заявок на подключение  к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении  
которых принято решение об отказе в подключении;

шт 0

г) информация о резерве мощности системы коммунальной 
инфраструктуры (в отношении каждой раздельной системы 
водоотведения и очистки сточных вод)

м.куб/сут. 12000

Показатель

Период действия тарифа 
на тепловую энергию

Примечание:
ссылка на пункт 
Постановления 

Правительства РФ 
от 30 декабря 
2009 г. №1140

с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2012 г.

с 1 июля 2013 г.
по 31 декабря 

2013 г.

Вид регулируемой деятельности Производство и передача тепловой 
энергии Пункт 14

Величина утвержденного тарифа (без НДС) 395,07 470,5

Пункт 12

Величина утвержденного тарифа для населения 
(с НДС) 466,18 555,19
Величина тарифа на передачу тепловой энергии 
(мощности) (без НДС) - -
Величина утвержденной надбавки к тарифу для 
потребителей (без НДС) - -
Величина утвержденной надбавки к тарифу 
ООО «Теплопередача» ( без НДС) - -
Величина утвержденного тарифа на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе теплоснабжения (без НДС)

- -

Величина утвержденного тарифа на подключение к 
системе теплоснабжения (без НДС) - -
Наименование регулирующего органа РЭК Свердловской области

Пункт 13

Реквизиты решения об утверждении тарифа
Постановление РЭК 

Свердловской области
от 18 декабря 2012 г. №207-ПК

Срок действия тарифа с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

с 1 июля 2013 г.
по 31 декабря 

2013 г.
Источник официального опубликования решения 
об утверждении тарифа

«Областная газета»№ 590-593/СВ
от 28 декабря 2012г.

Информация об инвестиционной программе Инвестиционная программа 
отсутствует Пункт 16

Информация об условиях, на которых 
осуществляется оказание регулируемых услуг;  
Информация о порядке выполнения мероприятий, 
связанных с подключением к системе 
теплоснабжения;  
Телефоны и адреса службы, ответственной за 
прием и обработку заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Информация о порядке подключения 
к системе теплоснабжения и условиях 

поставки услуги 
по тел. (34377) 7-25-45        

Начальник ПТО.

Пункт 19-20

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ  
В РАЙОНЕ СНТ «ФАКЕЛ»

Администрация ГО Заречный сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже 8 земельных участков с местоположени-
ем: Свердловская область, г. Заречный, в районе СНТ 
«Факел», площадью 2000,0 кв. м каждый земельный 
участок для индивидуального дачного строительства.

Аукцион состоится 20 февраля с.г. в 10.00 часов 
по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Нев- 
ского, 3, третий этаж, зал заседаний. Заявки на учас- 
тие принимаются до 15 февраля включительно.

Получить дополнительную информацию мож-
но по адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, 3, кабинет №207.

Телефон для справок: 8(34377) 3-22-85.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ  
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

По просьбе поклонников творчества Владими-
ра Высоцкого 6 февраля в 18.00 часов в читаль-
ном зале Центральной библиотеки (ул. Бажова, 24) 
вновь пройдет литературно-музыкальный вечер в 
честь юбилея известного всем поэта, актера и барда 
«Пусть звучит над Заречным охрипший его бари-
тон…» с участием А. КРУЖИЛИНА, В. САБУРОВА, 
О. ЗАПАРОВОЙ и клуба любителей поэзии «Парус».

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Корпорация «Сибирское здоровье» и город-

ская библиотека приглашают ребят от 4 до 8 лет, 
их пап и мам принять участие в конкурсе «Мир вок-
руг тебя». Рисунки, аппликации и поделки мы ждем 
до 25 февраля в детском отделе городской библио-
теки (ул. Кузнецова, 10). Там же можно ознакомить-
ся с условиями участия в конкурсе.

Вас ждут замечательные призы!
Телефон для справок: 8(34377) 3-35-32.

ТАРИФЫ ООО «ТЕПЛОПЕРЕДАЧА»  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2013ГОД

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2009 года №1140  
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии» ООО «Теплопередача» доводит до сведения 
населения информацию об утвержденном тарифе на тепловую энергию на 2013 год.

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОВЕСТКА
шестнадцатого очередного заседания Думы ГО Заречный 5 созыва

7 февраля 2013 г.    15.00 ч
ул. Невского, 3, конференц-зал

1. Об утверждении новой редакции Устава городского округа Заречный.
2. О внесении изменений в решение Думы от 20.12.2012 г. №161-Р «О бюджете городского округа Зареч-

ный на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».
3. Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный.
4. Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный применительно к с. Мезенское.
5. Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный применительно к д. Курманка.
6. Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный применительно к д. Боярка.
7. Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный применительно к д. Гагарка.
8. Об утверждении Порядка участия в межведомственных рейдах по профилактике и предотвращению 

нарушений правопорядка на территории городского округа Заречный.
9. О передаче в государственную собственность Свердловской области муниципального имущества – 

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 12.
10. О назначении публичных слушаний по вопросу установления постоянного публичного сервитута.
11. Об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2012 год.
12. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа За-

речный.
13. О предоставлении согласия ЗМУП «База снабжения» на отчуждение муниципального имущества, 

принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения и арендуемого лицами, отвечающими требованиям, 
установленными ст. 3 федерального закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ.

14. О предоставлении согласия ЗМУП «База снабжения» на совершение сделки уступки прав (цессии) 
по договору купли-продажи.

15. О предоставлении согласия ЗМУП «База снабжения» на разделение объектов недвижимого иму- 
щества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения.

16.О деятельности администрации в качестве арендодателя муниципального имущества городского 
округа Заречный.

17. О результатах оперативно-служебной деятельности ОВД по городскому округу Заречный за 2012 год.
18. Разное.

Итоги ушедшего года на очередном бри-
финге с представителями средств мас-
совой информации, который состоялся  
25 января, подвела 99 пожарная часть. 
Помимо анализа пожаров, сотрудники 
99 ПЧ рассказали журналистам о добро-
вольной пожарной дружине, а также о 
планируемых на 2013 год мероприятиях 
по профилактике пожаров.

Итоги 2012 года на брифинге подвел до-
знаватель Отделения надзорной деятель- 
ности Иван КАРАМЫШЕВ: «На территории го-
родского округа Заречный за 12 месяцев прош- 
лого года произошло 27 загораний и 23 пожа-
ра (на 5 пожаров меньше, чем в 2011 году). Но 
по сравнению с позапрошлым годом, к сожале-
нию, увеличилось число погибших — 5 человек,  
2 травмированы. Основные причины пожаров — 
неосторожное обращение с огнем и наруше-
ние правил эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования». Кроме того, Иван Алек-
сандрович отметил, что за последние несколько 
лет гибели детей и пожаров по причине детской 
шалости не случалось. В 2013 году ни пожаров, 
ни загораний еще не зарегистрировано.

Отсутствие пострадавших при пожарах де-
тей связано с тем, что в Заречном проводит-
ся много мероприятий по пожарной безопасно-
сти, в которых сами дети принимают активное 

участие. На 2013 год запланировано проведе-
ние «Зарницы», городского конкурса среди дру-
жин юных пожарных, соревнований по пожарно-
спасательному спорту, конкурса детского твор-
чества на лучший агитплакат, агитигрушку и аги-
тролик, участие зареченских коллективов в об-
ластном конкурсе юношеского творчества проти-
вопожарной направленности «Звездный фейер-
верк». Помимо этого, в течение всего года будут 
проводиться месячники противопожарной безо-
пасности и рейды по неблагополучным семьям.

На территории городского округа действу-
ет добровольная пожарная дружина. Она соз-
дана на базе детских садов, школ и предприя-
тий в тех местах, куда противопожарная служба 
по разным причинам не может прибыть вовре-
мя (в основном, в сельских населенных пунк- 
тах). Добровольцы в обязательном порядке про-
ходят обучение и медосмотры, им выдается 
специальная форма. В этом году вступить в до-
бровольное пожарное объединение пожелало  
100 человек.

В завершении брифинга, пользуясь слу-
чаем, начальник 99 пожарной части Сергей 
БЫЧЕНКОВ через СМИ обратился к авто-
владельцам, ставящим транспорт во дворах, с 
просьбой не загораживать машинами люки, так 
как к ним не может подъехать тяжелая пожарно-
спасательная техника.

Э. РАХМАТУЛИНА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОД НАЧАЛСЯ БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ


