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24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ с зАсЕДАНИЯ ДуМы

По-настоящему доброй традицией стал для всех жителей нашего го-
рода День матери — праздник, посвященный самым близким и родным 
людям. Последнее воскресенье ноября, как правило, не балует нас теп-
лом, но мы стремимся в этот день согреть наших мам своим вниманием 
и заботой.

Материнство соединяет в себе любовь, мудрость и терпение. С пер-
вых дней жизни мама согревает и защищает нас, дает силы и стойкость, 
помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех, потому что 
любая наша удача приносит радость ей — нашей маме. И не важно, сколько нам лет, — ма-
мино доброе слово, ее ласковый взгляд нужны и ребенку, и взрослому.

Материнская забота достойна всесторонней поддержки. И наша задача 
— заботиться о судьбе каждой семьи. В Заречном создаются комфорт-
ные условия: строится жилье, детские сады, объекты культурного назна-

чения. Радует, что с каждым годом в Заречном рождается все больше 
детей. А это означает — у города есть будущее!

Дорогие наши мамы и бабушки, милые женщины! Благода-
рим вас за любовь и терпение, за ласку, поддержку и умение 
прощать! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и 
понимание!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

КАДРОВыЙ ВОПРОс

В Заречном завершается благоустройство дво-
ровых территорий по Областной целевой програм-
ме «1000 дворов». Заметно преображаются 3 дво-
ра (на ул. Ленинградская, 2, 4 и 18, 20, а также на  
ул. Алещенкова, 2, 4), не успевшие обновиться в 
прошлом году. Напоминаем, что в рамках целевой 
программы по всем трем адресам была заплани-
рована установка уличных тренажеров, что явля-
ется новшеством для Заречного. Так, например, 
во дворе по Ленинградской, 2, 4 на долгожданных 
спортивных конструкциях уже резвится местная де-
твора. По словам и. о. директора МКУ «ДЕЗ» Екате-
рины ГАЛИХИНОЙ, планируется, что приемка всех 
объектов состоится в конце текущей недели.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ФОТОФАКТ

ВО ДВОРАХ — 
ТРЕНАЖЁРЫ

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ,  
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С САМЫМ  
ДОБРЫМ И ДУШЕВНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ МАТЕРИ! ЗДЕСЬ БУДУТ 

НОВЫЕ ДОМА
В адрес Администрации ГО Заречный посту-

пило обращение от ООО «Градстрой» с про-
сьбой изменить вид разрешенного исполь-
зования земельных участков, находящихся 
у компании в собственности. Эти участки 
общей площадью 15489 кв. м расположены 
в Заречном примерно в 237 м на юго-восток 
от ул. Ленинградская, 31 (между КНС и кол-
лективным садом «Заря» — в сторону Шеели-
та). Изначально здесь предполагалось стро-
ительство отдельно стоящих жилых домов 
(каждый на 1 семью) и блокированных домов  
в 1-3 этажа с придомовыми участками. Но 
сейчас, пользуясь своим законным правом, 
владелец земли пожелал изменить вид раз-
решенного использования земли, чтобы пост-
роить на этом месте многоквартирные жилые 
дома в 2-4 этажа.

«В настоящий момент вид разрешен-
ного использования позволяет строить 
таун-хаусы, достаточно большие по пло-
щади помещения. В Заречном далеко не 
каждый может приобрести такое жилье, 
— комментирует директор ООО «Град-
строй» Ульяна ГЕРАСИМОВА. — Смена 
вида разрешенного использования позво-
лит строить квартиры, ориентированные 
на граждан со средним уровнем доходов. 
Намного больше людей смогут позволить 
себе проживать в поселке европейского 
уровня».

Вопрос об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков рассмат-
ривался на заседании городской Комиссии по 
землепользованию и застройке ГО Заречный, 
которая предложила депутатам вынести об-
суждение на публичные слушания, чтобы до 
начала строительства снять социальную на-
пряженность. И депутаты это предложение 
поддержали.

Публичные слушания состоятся 16 декабря 
в 16.00 часов в конференц-зале Администра-
ции ГО Заречный (ул. Невского, 3). Заявки на 
участие и выступление, предложения и реко-
мендации по предлагаемому к обсуждению 
вопросу принимаются в письменной форме в 
кабинете №207 Администрации по 12 декабря 
включительно.

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

БЮДЖЕТ-2013  
УТОЧНИЛИ

Вопрос о внесении изменений в прошлогод-
нее решение Думы №161-Р «О бюджете город-
ского округа Заречный на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» был рассмотрен поч-
ти без обсуждения.

Как доложила депутатам и.о. начальника 
Финансово-экономического управления Адми-
нистрации ГО Заречный Татьяна ВАУЛИНА, 
корректировка касается текущего финансо-
вого периода (бюджета 2013 года). Измене-
ния произведены на основании изменений в 
областном законе «О бюджете» и в связи с 
принятием целого ряда законодательных ак-
тов, а также на основании проведенного ФЭУ 
анализа поступлений. В частности, необхо-
димо учесть прибавку в виде «иных межбюд-

жетных трансфертов» в объеме 48 333300 
рублей (соответствующее постановление 
Правительства Свердловской области №100-
ОЗ было подписано 25 октября с.г.) — это те 
самые долгожданные деньги по соглашению с 
ГК «Росатом», которые изначально в бюджете 
ГО Заречный не были запланированы. Кор-
ректировка бюджета одновременно отражает 
и снижение поступлений по налоговым и не-
налоговым доходам на 47 233300 рублей (эти 
средства хоть и были запланированы, но казну 
в этом году так и не пополнят).

Соответственно изменениям доходной час-
ти бюджета откорректирована и расходная его 
часть: в целом расходы бюджета уменьшены 
на 9 756024 рублей.

Итоговым решением Думы 19 ноября общий 
объем доходов бюджета ГО Заречный на 2013 
год был утвержден в сумме 1 027 330803 руб-
лей, в том числе 473 996410 рублей — нало-
говые и неналоговые доходы, 551 607449 руб-
лей — безвозмездные поступления от других 
бюджетов и 1 726944 рублей — прочие безвоз-
мездные поступления. Общий объем расходов 
бюджета ГО Заречный на 2013 год утвержден 
в сумме 1 085 43364425 рублей. Дефицит со-
ставляет 58 102860 руб.

«АТОМНЫЕ»  
ДЕНЬГИ НА ПОДХОДЕ

19 ноября на заседании областного Ка-
бинета министров принят проект постанов-
ления «Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие де-
ятельность в сфере использования атомной 
энергии, на развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры и осуществле-
ние мероприятий по энергосбережению и их 
распределения между городскими округами 
в 2013 году». Этот документ дал движение 
тем 145 млн рублей, которые были обещаны 
Госкорпорацией «Росатом» Заречному, Ново-
уральску и Лесному.

Заречный наравне с другими городами 
получит 48,3 млн рублей. Они пойдут на 
строительство детского сада на 235 мест с 
бассейном в пятом микрорайоне, расшире-
ние газораспределительной сети в Гагарке, 
замену и модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных домах (часть работ на 
этих объектах выполнена «в долг»). Однако 
чтобы эти деньги получить, в Министерство 
финансов Свердловской области необходимо 
направить пакет документов, среди которых 
должно быть решение Думы «Об утвержде-
нии перечня мероприятий, финансируемых 
за счет дополнительных налоговых отчисле-
ний ГК «Росатом» за 2012 год». Теперь такой 
документ есть, а значит, со стороны муници-
палитета все обязательства выполнены. Те-
перь ждем деньги.

Марина ПАВЛОВА,
Оксана КУЧИНСКАЯ

19 ноября состоялось внеочередное заседание Думы ГО Заречный. Главными 
темами повестки стало строительство многоквартирных домов, корректиров-
ка местного бюджета на 2013 год и «атомные» деньги, которые в ближайшие 
дни должны поступить в городскую казну.

  С полным перечнем решений Думы ГО Заречный можно ознакомиться на сайте 
городского округа gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

На прошлой неделе личному составу Межмуни-
ципального отдела МВД России «Заречный» был 
представлен новый начальник. Им стал подпол-
ковник полиции Ренат РАХМАТУЛЛИН.

Р. РАХМАТУЛЛИН учился в средней школе мили-
ции г. Семипалатинск Республики Казахстан. С 1997 по 
1999 годы работал следователем следственного отде-
ла милиции г. Атырау. В 1999 году Ренат Валиевич был 
переведен оперуполномоченным в отдел уголовного 
розыска г. Заречный. В 2003 году назначен начальни-
ком уголовного розыска ОВД по Белоярскому району,  
п. Верхнее Дуброво и п. Уральский, в 2005 — начальни-
ком криминальной милиции Белоярского отдела внут-
ренних дел.

В 2008 году Ренат РАХМАТУЛЛИН окончил Ураль-
ский юридический институт МВД России по специаль-
ности «Юрист-правовед». После окончания института, 
с 2008 по 2011 годы, работал начальником Белоярского 
ОВД, с 2011 по 2013 годы — начальником ММО МВД 
России «Кушвинский».

К исполнению своих обязанностей в новой должности начальника ММО МВД России «Зареч-
ный» Р. РАХМАТУЛЛИН приступил 15 ноября.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ  
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ



№ 46 от 21 ноября 2013 г.
ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

КОМПЕТЕНТНыЙ ОТВЕТ

— Комментирует директор ООО «Содействие» (службы доставки пенсий) Галина 
БАТАНИНА:

— С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 7 мая 2013 года №100-
ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», который внес изменения в порядок 
удостоверения доверенностей. Суть этих изменений в том, что организации связи и жи-
лищно-эксплуатационные организации с 1 сентября не вправе удостоверять доверенности 
на получение пенсий. Доверенность может быть удостоверена нотариусом, а также 
организацией, в которой доверитель работает или учится. Если пенсионер находится 
на излечении в стационаре, то его доверенность может удостоверить администрация 
лечебного учреждения.

В соответствии со статьей 186 Гражданского кодекса, если в доверенности не указан 
срок ее действия, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения. Новая редак-
ция указанной статьи не содержит положений об ограничении срока действия доверенности 
3 годами.

Действительно, если ранее неработающие пенсионеры имели возможность оформить 
бесплатно доверенность в паспортном столе ООО «ДЕЗ», то с 1 сентября этой возможнос-
ти не стало.

Очень часто пенсионеры оформляли доверенности «на всякий случай»: муж на жену, 
жена на мужа, соседи друг на друга. Сейчас многие решили, что такой необходимости нет. 
С каждым своим получателем наша служба работает индивидуально. Со своим доставщи-
ком получатели всегда могут созвониться и договориться о встрече. Если возникают какие-
то сложные моменты, когда нет возможности находиться дома в день выплаты пенсии, этот 
вопрос можно решить, позвонив по телефонам 8 (34377) 7-62-98, 7-62-99.

— Комментирует юрисконсульт Комплексного центра социального обслуживания 
населения г. Заречный Оксана КОЧНЕВА:

— От уплаты нотариального тарифа за удостоверение доверенности на получение пен-
сий и пособий физические лица освобождаются в полном объеме (пункт 14 статьи 333.38 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Льготы по уплате государственной пошлины, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, распространяются на этих лиц при соверше-
нии нотариальных действий как нотариусом, работающим в государственной нотариальной 
конторе, так и нотариусом, занимающимся частной практикой.

Таким образом, доверенность на право получения пенсии и пособия удостоверя-
ется нотариусом бесплатно!

Подготовила Марина ПАВЛОВА

— Почему выдача доверенности на получение пенсии платная? Раньше такие до-
веренности выдавались в ЖКх — и бесплатно. А теперь в нотариальной конторе за эту 
услугу с носа берут 500 рублей. Законны ли эти поборы?

Николай ПЕТРОВ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ПОЧЕМУ ДОВЕРЕННОСТЬ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ 

СТАЛА ПЛАТНОЙ?

ПРАВИЛЬНО ЛИ 
СЧИТАЕМ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
 — Нас обязывают проводить перепрограммиро-

вание двухтарифных счетчиков, и эта процедура не 
бесплатная. А если Госдума примет решение о воз-
врате зимнего времени? Получается что те, кто пе-
репрограммировали счетчики, потратили свои деньги 
зря? На каком тогда основании с нас берут плату за 
перепрограммирование?

Николай ПЕТРОВ

 — Слышала, что льготы на потребление электро- 
энергии в ночное время и в выходные, которые мы 
имели при использовании двухтарифных счетчи-
ков, уже не предоставляются. Это действительно  
так?

Нэлли СКОРОБОГАТОВА

КАК ПОПАСТЬ 
К ХИРУРГУ?

— Когда, наконец, будет постоянное расписание 
приема больных хирургами МСЧ №32? Недавно у 
меня произошла травма, утром в соответствии с гра-
фиком приема я пришла к врачу, а на дверях кабине-
та написано, что прием начнется с 13 часов. Прихожу 
к 13 часам — объявления уже нет, но медики говорят, 
что надо подойти уже к 16 часам. И подобная нераз-
бериха уже не в первый раз! У меня на эту тему даже 
сложились такие строки:

Ох, зареченска больница,
Это что же за дела?
Пока к доктору попала –
Внучку замуж отдала!

Валентина ГАЛИМОВА

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

, ,

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

Комментирует начальник отдела ЖКХ Администрации 
ГО Заречный Светлана ТЕБЕНЬКОВА:

 — Согласно действующему Федеральному закону от 
3 июня 2011 года №107-ФЗ «Об исчислении времени», 
вступившему в силу 6 августа 2011 года, не предусмотрен 
дополнительный ежегодный перевод времени на летнее и 
зимнее. Однако приборы учета электроэнергии, выпущен-
ные до вступления в силу указанного закона, были запрог-
раммированы с учетом перехода на летнее и зимнее вре-
мя, перевод времени в таких приборах учета производит-
ся автоматически. Показания неперепрограммированных 
приборов учета нельзя использовать для определения 
потребленной электрической энергии по зонам суток.

Данный закон обязывает потребителей перенастроить 
имеющиеся у них запрограммированные на зимнее/лет-
нее время приборы учета электроэнергии. Обязанность 
оплачивать процедуру перепрограммирования налагает 
как Гражданский кодекс РФ, так и Жилищный кодекс РФ, 
согласно которым собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества. Цена за услугу пере-
программирования прибора учета не подлежит государ- 
ственному регулированию, поэтому у разных организаций 
разная стоимость ее предоставления.

В конце октября председатель регионального Пра-
вительства Денис ПАСЛЕР заявил о продлении срока 
перепрограммирования двухтарифных приборов учета 
электроэнергии для населения Свердловской облас-
ти до 1 июня 2014 года (ранее между Правительс-
твом Свердловской области и ресурсными организа- 
циями была достигнута договоренность о переносе 
сроков перепрограммирования для физических лиц до  
1 ноября 2013 года). Таким образом, сегодня, независи-
мо от того, перепрограммировали граждане свои прибо-
ры учета или нет, расчеты за услугу электроснабжения 
производятся с населением по тарифам, дифференци-
рованным по зонам суток (день/ночь). С 1 июля 2014 
года плата за потребленную электроэнергию с тех, кто 
не перенастроил счетчик, будет начисляться по однос-
тавочному тарифу (если не будет очередных изменений 
в законодательстве).

Действующие сейчас тарифы на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий пот-
ребителей утверждены Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18 
декабря 2012 года № 211-ПК. При двухтарифном приборе 
учета ночной (льготный) тариф установлен для периода 
времени с 23.00 до 7.00 часов в будни и круглосуточно 
в выходные и праздничные дни (именно такое исчисле-
ние запрограммировано непосредственно в абонентском 
счетчике и, соответственно, предъявляется к оплате пот-
ребителям).

От редакции: Вопрос о том, зря или нет потребители 
оплатили услугу перепрограммирования, пока остается 
риторическим. Поправки в закон «Об исчислении време-
ни» пока не внесены, официального подтверждения воз-
врата в Россию зимнего времени тоже нет.

Мы направили соответствующий запрос в Министерст- 
во энергетики и ЖКх Свердловской области. Комментарий 
будет опубликован сразу после получения ответа.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Комментирует начальник Медико-санитарной час-
ти №32 Василий МАЛЫХ:

– Сообщаю Вам, что расписание хирургов, хирурга-
травматолога представлено на информационном стенде 
на первом этаже в здании поликлиники МСЧ №32. При 
отсутствии врача по причине больничного или отпуска 
информация также представлена на стенде.

От редакции: Уважаемые читатели, по вашим про-
сьбам публикуем расписание работы хирургов МСЧ 
№32. Информация предоставлена регистратурой поли-
клиники.

ГРАФИК РАБОТЫ ХИРУРГОВ МСЧ №32:
 кабинет №311: ПН-ПТ — с 8.00 до 16.00 ч 
                (перерыв с 13.00 до 14.00 ч);
 кабинет №309: ПН-ПТ — с 12.00 до 18.00 ч 
                (перерыв с 13.00 до 14.00 ч);
 кабинет №302 (хирург-травматолог): 
          ПН-ПТ — с 12.00 до 18.00 ч (без перерыва).

Телефон для справок: 8 (34377) 3-18-09.
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24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

ВЕСЬ МИР НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ…

Галина КВИТКО 
(на фото крайняя 
слева) — счастли-
вый человек. Она 
с детства мечтала 
об уютном доме и 
большой семье — и 
мечта сбылась.

Разве это не 
счастье — впер-
вые взять в руки 
новорожденного че- 
ловечка, почувство-
вать его тепло и беспомощность, наблюдать как он растет, с радос-
тью увидеть первую улыбку и в самый первый раз услышать от него: 
«Мама»… Такие необыкновенные моменты Галине Александровне 
довелось пережить целых 7 раз: в семье КВИТКО родились 2 сына  
и 5 дочерей, их возраст сейчас от 17 до 33 лет.

Большая семья — большие хлопоты. Галина Александровна при-
выкла трудиться не покладая рук, но в круговерти каждодневных 
забот она обязательно урывает время и для творчества — и детям 
дает пример для подражания! Галина КВИТКО танцует, занимается 
аэробикой и лечебной физкультурой, рукоделием (помимо шитья и 
вязания, вышивает салфетки и рушники на машинке, создает изде-
лия из кожи — и это еще не полный список). Самодельные куклы 
— тоже лишь одно из ее любимых увлечений. А еще Галина Алек-
сандровна пишет стихи: уже изданы 2 ее авторских поэтических 
сборника «В душе свой построю храм» (2010 год) и «Апрельский 
дождь» (2013 год).

Наталья МАРКИЗОВА — мно-
годетная мама. Вместе с мужем 
Владимиром они воспитывают  
5 замечательных девочек: Анечку, 
Оленьку, Катеньку, Сашулю и Нас-
теньку. Старшей дочке Анне уже  
19 лет, а младшей Настеньке всего 
10 месяцев.

Свою большую семью МАРКИ-
ЗОВЫ сравнивают с солнцем, а 
каждый из ее членов — это отде-
льный светлый лучик. Их жизнен-
ный девиз очень прост: «Живем, 
любовь свою храня. Мы сможем 
все — ведь мы семьЯ!».

О любви Натальи Николаевны 
к детям говорят не только ее дочки-красавицы, но и профессия: вот 
уже больше 15 лет Н. МАРКИЗОВА работает воспитателем, последние  

7 из них — в детском саду «Золотая рыбка». Главным хобби Натальи, 
как она сама признается, является ее семья: любящей маме и жене 
нравится готовить, шить, вязать различные салфетки и одежду для 
своих девочек.

Узнав о конкурсе, посвященном Дню матери, Наталья МАРКИЗОВА 
с радостью согласилась принять в нем участие. Наталья считает, что 
в этом мероприятии важна не столько победа, сколько сама возмож-
ность поучаствовать, пообщаться с другими конкурсантами и, конечно 
же, зарядиться положительными эмоциями!

Елена ЩЕТНИКОВА — 
единственная конкурсантка, 
которая еще только ждет появ-
ления на свет своего малыша. В 
ожидании чуда Елена находится 
уже 7 месяцев, и к рождению 
ребенка они вместе с супругом 
Александром подходят со всей 
серьезностью: посещают курсы 
будущих мам, играют для сына 
на синтезаторе и гитаре. Кроме 
того, Елена делает специальную 
гимнастику для беременных, 
изучает литературу, слушает с 
малышом классическую музыку, 
читает для него сказки. Все это — 
от общения с ребенком до покуп-
ки ему необходимых вещей — 
лишь приятные хлопоты для бу-
дущих родителей.

Е. ЩЕТНИКОВА увлекается путешествиями, туризмом, ведет 
здоровый образ жизни и любит активный отдых: кататься на вело-
сипеде, сноуборде, лыжах и коньках. Одним словом, она просто на-
слаждается каждым моментом и возможностями жизни, ее яркими 
красками!

Будущая мама рассказывает, что принять участие в конкурсе ей 
предложили на курсах «животиков», и ее муж сразу поддержал эту 
идею. Кроме того, Александр активно помогает жене в подготовке к 
конкурсу, в особенности к творческому номеру. А вот каким он будет, 
можно посмотреть на самом конкурсе в День матери.

Эльвира РАХМАТУЛИНА,
Оксана КУЧИНСКАЯ

Счастье любой матери — в счастье ее де-
тей. И потому любые наши победы, даже 
самые незначительные, — это победы 
и наших мам. У Ирины КОРНИЛЬЦЕВОЙ, 
Татьяны ИЛЬИНОЙ, Светланы ДЯГИЛЕ-
ВОЙ и Анны ВОЛИК очередным поводом 
для гордости стали благодарные отзы-
вы, пришедшие из воинских частей, где 
служат их сыновья. Вот такой подарок ко 
Дню матери.

Все ребята отправились в армию минувшим 
летом — сразу после окончания Уральского тех-
нологического колледжа. Михаил КОРНИЛЬЦЕВ, 
Олег БЕЛЯКОВ и Константин БОРОДЕНКО по-
лучили дипломы по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и АС», а 
Алексей ИЛЬИН — «Автоматизация технологи-
ческих процессов на ТЭС». Едва закончились вы-
пускные экзамены, студенты сменили привычные 
джинсы и футболки на военную форму и заступи-
ли на службу.

Зареченцы Михаил и Алексей попали в одну 
воинскую часть — они связисты. В официальном 
письме командир части отмечает, что ребята 
служат с желанием, успешно проходят обучение, 
активно участвуют в жизни роты, проявляют ини-
циативу и старание.

Константин и Олег из с. Мезенское в своих 
частях тоже на хорошем счету.

Олег — курсант учебной мотострелковой роты. 
Все нормативы военно-спортивной подготовки 
сдает на «отлично». За ответственность и доб-
росовестное отношение к выполнению поручений 
пользуется уважением сослуживцев и старшего 
состава части.

Константин, как и все эти ребята, проходит 
службу в сухопутных войсках. Его отличает при-
лежность и настойчивость в освоении военной 
науки, самостоятельность и высокая дисциплини-
рованность.

В преддверии Дня матери призывная комис-
сия ГО Заречный под председательством главы 
городской Администрации Евгения ДОБРОДЕЯ 
благодарит за сыновей Ирину Геннадьевну, Та-
тьяну Александровну, Светлану Александровну и 
Анну Игоревну, а также всех мам, чьи дети так же 
достойно служат Родине.

М. ПАВЛОВА

МАТЕРИНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

В Заречном прошел рейд по уклонистам. Если раньше 
работники военкомата навещали нерадивых призывников 
только в сопровождении полицейских, то теперь к ним 
присоединились еще и депутаты, что было в новинку не 
только для Заречного, но и для Свердловской области.

13 ноября участники рейда в таком усиленном составе, разделившись 
на группы, объехали несколько адресов, по которым числятся 
уклонисты (как правило, эти ребята нигде не учатся и стабильно не 
работают, поэтому их удавалось застать дома). В ходе рейда работники 
Отдела военного комиссариата Свердловской области по г. Заречный 
и Белоярскому району вручили повестки для прибытия на медкомиссию 
9 юношам. Участвовавшие в объезде депутаты Андрей РАСКОВАЛОВ 
и Михаил КОВАЛЁВ, когда-то сами прошедшие военную службу, 
в свою очередь, старались донести до ребят, что защита Отечества 
— гражданский долг каждого мужчины, и выполнять его — почетно и 
честно.

Если не будет оснований для отсрочки, все 9 призывников-
уклонистов пополнят ряды Вооруженных Сил уже этой осенью. Пока же 
на областной сборный пункт в Егоршино из нашего городского округа 
отправлено 15 человек. Ожидается, что до конца года в армию будет 
призвано еще 25 парней 1995 года рождения и старших возрастов, 
потерявших право на отсрочку (молодые люди 18-27 лет).

Выполнить наряд на призыв не просто: как оказалось, набрать 
40 юношей, которые могли бы нести военную службу, сегодня для 
Заречного проблема. Ее главные причины — в слабом здоровье 
молодежи и в уклонении от призыва. Но если в первом случае для 
исправления ситуации требуются личные усилия каждого и длительный 
период времени (хотя бы для того, чтобы научить подрастающее 
поколение заботиться о своем здоровье), то во втором — прежде всего, 
действия государства.

Так, уже сейчас уклонистов обещают потеснить на рынке труда. 
Депутатами Государственной Думы рассматривается законопрект, 
согласно которому мужчины, не прошедшие военную службу, не 
будут приниматься на государственные должности и не смогут 
служить в армии по контракту. Закон еще не принят, тем не менее, 
уже имеются прецеденты, когда молодые люди, освобожденные от 

воинской обязанности, были вынуждены обращаться в военкоматы 
за переосвидетельствованием военного билета, чтобы получить 
желаемую работу. Однако военный билет выдается один раз, и 
переосвидетельствовать его невозможно.

«В Заречном таких случаев, чтобы работодатели отбирали 
претендентов на вакансию по принципу «служил — не служил» еще 
не было, но из Москвы нам уже приходил один запрос на зареченца 
с просьбой подтвердить законность прохождения им службы», — 
рассказывает начальник Отдела военного комиссариата Свердловской 
области по г. Заречный и Белоярскому району полковник Виталий 
БАЗЫЛЕВИЧ.

Пока же за уклонение от призыва на военную службу (в том 
числе за неявку на медицинскую и призывную комиссии) граждан, не 
пребывающих в запасе, в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса РФ 
могут наказать штрафом до 200000 рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода за период до 18 месяцев, а также арестом на 
срок до 6 месяцев либо лишением свободы на 2 года.

Есть из чего выбирать, не так ли?
Марина ПАВЛОВА

ПРИзыВ-2013

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ УКЛОНЯЕТЕСЬ ОТ ПРИЗЫВА?
ТОГДА ВОЕНКОМАТ ИДЁТ К ВАМ!

ВыБОРы В МПсО

«Мама» — первое слово, которое произносит ребенок. Родней ее в мире нет никого: она дарит любовь, ласку и теплоту, 
готова на все ради счастья и здоровья своих детей. В честь наших мам в последнее воскресенье ноября в России от-
мечается День матери. В ДК «Ровесник» в этот день, 24 ноября, состоится конкурс для мам. На участие в нем заявились 
3 зареченки. Вот они, наши конкурсантки.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
24 ноября в 13.00 ч в ДК «Ровесник» состоится городской фес-

тиваль, посвященный Дню матери. Конкурсы, выставка рукоделий, 
выступления творческих коллективов Дворца культуры!

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Стали известны имена кандидатов в депу-
таты Молодежного парламента Свердловс-
кой области по Заречному избирательному 
округу.

С 10 по 20 ноября Заречная городская территори-
альная молодежная избирательная комиссия прини-
мала заявления от претендентов на парламентское 
кресло. Всего в избирком представили документы 5 
кандидатов, но один из них (Максим ПЕТРОВ, выдви-
нутый Местным отделением ВПП «Единая Россия») 
решил сойти с дистанции. Таким образом, желающих 
принять участие в борьбе за депутатский мандат ос-
талось четверо:
 Ярослава СЛАВНАЯ 1984 г.р., член Совета 

молодежи при главе Администрации ГО Заречный 
(выдвинута Свердловским региональным отделением 
ЛДПР);
 Кирилл ПОЛУЯХТОВ 1995 г.р., студент  

Уральской государственной юридической академии 
(самовыдвижение);
 Александра МАРКОВА 1995 г.р., студентка 

Уральского федерального университета (самовыдви-
жение);
 Кристина СУСЬ 1993 г.р., студентка Белоярс-

кого многопрофильного техникума (выдвинута собра-
нием избирателей по месту учебы).

Как мы уже сообщали, Заречный избирательный 
округ, в который входит не только наш городской ок-
руг, но и Белоярский и Верхнее Дуброво, одномандат-
ный. То есть с 3 территорий будет избран только 1 де-
путат (всего же в Молодежный парламент пройдут 50 
человек со всей области). В Заречном избирательные 
участки разместятся во всех школах (кроме гагарской), 
на БАЭС, в Уральском технологическом колледже и 
Белоярском многопрофильном техникуме.

6 декабря — в день выборов — каждый, кому уже 
исполнилось 14 лет, но еще нет 31 года, сможет про-
голосовать за понравившегося кандидата. Подробнее 
о них мы расскажем в следующем номере нашей га-
зеты.

М. ПАВЛОВА

КОНКУРЕНЦИЯ – 4:1
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АДМИНИсТРАЦИЯ ГО зАРЕЧНыЙ ИНФОРМИРуЕТ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДс: сТАТИсТИКА зА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 11 ПО 17 НОЯБРЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru

Рекламный отдел: 3-96-02
Email: reklamabw@mail.ru

 8 (343) 282-97-50.

В магазин 
«Агропродукт» 

требуются:
 Продавец-кассир (17000), 
           график 2/2;
 Повар в закусочную (18000), 
           график 2/2;
 уборщица (16000), 
           график 5/2.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

На территории ГО Заречный за 10 месяцев 2013 
года произошло 39 пожаров (загораний), травмиро-
ваны 3 человека. Количество пожаров существенно 
увеличивается с наступлением осенне-зимнего пожа-
роопасного периода. Это связано с массовым исполь-
зованием электронагревательных приборов, печного 
отопления и нарушением правил пожарной безопас-
ности.

С целью организации профилактической работы 
по снижению числа пожаров и гибели людей в огне, с 
20 по 30 ноября на территории городского округа про-
водится декада по обучению населения мерам пожар-
ной безопасности. В декаде задействованы жилищные 
организации, учреждения соцзащиты, общественные 

формирования, органы местного самоуправления, уч-
реждения культуры. 

В ходе декады совместно с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Отделением по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» и Комплексным центром со-
циального обслуживания населения г. Заречный будут 
проводиться рейды по проверке противопожарного со-
стояния жилья семей социального риска.

Надеемся, что по результатам декады население 
получит максимальные знания в области пожарной безо-
пасности и в итоге уменьшится и количество пожаров.

Отделение надзорной деятельности ГО Заречный,
МКУ ГО Заречный «Центр спасения»

Современный человек неразрывно связан в своей 
повседневной деятельности с электричеством. С точ-
ки зрения обеспечения пожарной безопасности оно 
рассматривается как источник зажигания, проявление 
теплового воздействия которого может стать причиной 
пожара.

Условия, способствующие электрической энергии 
стать источником зажигания, давно известны: это и 
несоответствие электрооборудования номинальным 
токовым нагрузкам, и эксплуатация оборудования 
при высоких показателях влажности и температу-
ры окружающей среды, и перегрузки электричес-
ких сетей и электродвигателей. Именно поэтому в 
Правилах противопожарного режима РФ (ППР РФ) 

отдельными пунктами выделяются требования к экс-
плуатации электрооборудования. Следует отметить 
тот факт, что ППР РФ запретили использование 
временной электропроводки и удлинителей для 
питания электроприборов на постоянной основе, 
чему в настоящее время уделяется пристальное вни-
мание со стороны пожарной охраны при проведении 
проверок и рейдов.

холодный период года и череда приближающихся 
праздников требуют разумного и ответственного подхо-
да к применению электрической энергии, приносящей 
тепло и уют в наши дома.

Отделение профилактики пожаров 35 ПЧ

Пожаров не было.

«Скорая помощь» 
приняла 258 вызовов.

Зарегистрировано 14 
рождений и 3 смерти.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 133 сообщения о 
нарушении общественного порядка.

14 ноября с городской площади был 
угнан «ВАЗ-2112» зеленого цвета.

16 ноября в районе ул. Таховская, 24 неизвестный 
выхватил сумку у женщины.

17 ноября в коллективном саду «Медик» произошла 
кража в одном из садовых домиков.

18 ноября из садового участка в д. Гагарка украден 
профнастил.

По всем фактам нарушения законодательства прово-
дятся проверки.

Зарегистрировано 12 
ДТП. Погибших и постра-
давших нет.

16 ноября в 5 ч утра 
в г. Заречный произошло 
аварийное отключение 
высоковольтной линии  
10 кВ. В результате была 
остановлена городская 
котельная (теплоснабжение осуществля-
лось котельной БАЭС). Большая часть 
города осталась без холодной воды и 
электричества. В 11.30 ч силами электро- 
цеха БАЭС авария была полностью лик-
видирована.

13 ноября в районе 4 энергоблока БАЭС 
в результате опрокидывания лодки утонул 
мужчина 1972 г.р. ЧП

Условия Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
Место проведения Конкурса – здание Администрации городского округа 

Заречный, ул. Невского, д. 3.
Первый этап Конкурса – конкурс документов, проводится конкурсной 

комиссией 12 декабря 2013 года. Первый этап Конкурса проводится в отсутс-
твие претендентов, участвующих в Конкурсе.

Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направля-
ется главе Администрации ГО Заречный.

Второй этап Конкурса проводится 17 декабря 2013 года в форме уст-
ного собеседования по билетам, составленным из перечня вопросов, утверж-
денных конкурсной комиссией.

Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к учас-
тию по результатам первого этапа Конкурса.

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется 
главе администрации ГО Заречный для принятия решения о назначении на 
должность директора муниципального казенного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детс-
ко-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение).

Решение об итогах Конкурса публикуется в Бюллетене официальных 
документов ГО Заречный и иных СМИ.

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
1)наличие гражданства РФ;
2)достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным зако-

нодательством, возрастной ценз может быть увеличен);
3)владение государственным языком.

Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирую-
щие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию 
о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагоги-
ческой науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 
методы управления образовательными системами; современные педагоги-
ческие технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реали-
зации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убежде-
ния, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их за-
меняющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфлик-
тных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы 
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного уч-
реждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности обра-
зовательных учреждений и органов управления образованием различных 

уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного уч-
реждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее  
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неод-
нократно.

В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии);
2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии);
3)копия трудовой книжки;
4)копия документа об образовании;
5)медицинское заключение о состоянии здоровья;
6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе ори-

гинал документа по прибытии на конкурс);
7)справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, и членов его семьи (выдается секретарем конкурсной 
комиссии).

Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять:
1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных 

лиц, знающих претендента по совместной работе;
2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени; 
3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, 

на замещение которой объявлен конкурс.
Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений.

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске 
к участию в Конкурсе по следующим основаниям:

1)несвоевременное или неполное представление документов;
2)случаи, предусмотренные законодательством.
Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается 

претенденту в письменном виде с указанием причины.
Документы принимаются конкурсной комиссией в здании Администрации 

ГО Заречный по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №212 (ежедневно в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 ч и с 14.00 до 17.00 ч в период с 14 ноября 2013 года  
по 11 декабря 2013 года). Контактные телефоны: 8 (34377) 7-60-38.

Конкурсная комиссия

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН ОПАСНОЕ ТЕПЛО

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Администрация ГО Заречный сообщает об изменении 

графика приема граждан и юридических лиц отделом зе-
мельных ресурсов (ул. Невского, 3, кабинет №207):

-ПН — с 13.00 до 17.00 ч;
-ВТ — с 8.00 до 12.00 ч;
-СР — приема нет;
-ЧТ — с 8.00 до 12.00 ч;
-ПТ — приема нет.

Получить информацию о готовности своих документов 
можно по телефону: 8 (34377) 3-22-85.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЕДЁТ  
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Общественная палата ГО Заречный продолжает при-
ем населения. Прием ведется по четвергам с 17.00 до 
19.00 ч в здании Администрации на ул. Невского, 3 (3 
этаж, помещение информационной службы Думы (каби-
нет напротив лестницы):

21 ноября — Т.Л. ПУПОВА;
28 ноября — Н.Р. ПОСТНИКОВА;
5 декабря — В.В. ВАГАНОВ;
12 декабря — А.Г. МЕДВЕДЕВ;
19 декабря — В.А. ПОПОВ.

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВИТЕСЬ  
К РОЖДЕНИЮ РЕБЁНКА

В Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления г. Заречный (Центр семьи) работает школа «Совре-
менные родители».

Приглашаем будущих мам и пап на бесплатные курсы 
подготовки к родам. Курсы включают в себя лекции-кон-
сультации, практические занятия со специалистами. Вы 
сможете здесь найти ответы на волнующие вас вопросы, 
приобрести единомышленников, приятно и с пользой про-
вести время.

Темы следующих занятий:
1.«Послеродовой период. Послеродовая контрацепция. 

Секс после родов» (врач акушер-гинеколог Н.В. БРУСНИ-
ЦЫНА);

2.«Как подготовить дом к приему новорожденного» 
(врач-неонатолог З.З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 27 ноября в 18.00 ч по адресу:  
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

СБОР ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Администрация ГО Заречный проводит сбор замечаний и предложений по проекту 
схемы теплоснабжения городского округа. Сбор информации производится до 19 декаб- 
ря с.г. на электронную почту ogkx_zar@mail.ru, по телефонам 8 (34377) 3-91-06, 3-22-09, 
а также по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №220.

Подробности на сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Муниципальные 
новости».

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые пенсионеры! Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Заречный (Центр семьи) приглашает вас на бесплатные курсы школы пожилого воз-
раста «Безопасная жизнедеятельность», тема занятия: «Психологические особенности 
граждан пожилого возраста. Депрессия».

Занятие состоится 28 ноября в 13.00 ч по адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж, зал 
для клубной работы.

Записаться на курсы и получить более подробную информацию вы можете получить 
телефону 8 (34377) 7-29-83 у методиста Юлии Владимировны БЕЛОВОЙ.

КОНКУРС ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ОТРАЖАЙ-КА»

Отделение ГИБДД ММО МВД России «Заречный», Управление образования и Управ-
ление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный с 15 ноября по 15 декаб- 
ря проводят среди жителей городского округа в возрасте от 7 лет и старше творческий 
конкурс по безопасности дорожного движения «Отражай-ка». Цель конкурса — привле-
чение внимания к дорожной безопасности, применение светоотражающих элементов 
пешеходами.

Конкурс проводится в 2 этапа:
-�� этап (15 ноября-8 декабря) — заочный (прием заявок участников и фотографий�� этап (15 ноября-8 декабря) — заочный (прием заявок участников и фотографий этап (15 ноября-8 декабря) — заочный (прием заявок участников и фотографий 

изделий с использованием светоотражающих элементов);
-���� этап (9-15 декабря) — очный (представление работ участников членам конкурсной���� этап (9-15 декабря) — очный (представление работ участников членам конкурсной этап (9-15 декабря) — очный (представление работ участников членам конкурсной 

комиссии и зрителям).
Заявки для участия в конкурсе и фотографии изделий принимаются на электронную 

почту deti_zar@mail.ru по форме:
Тема письма: «Заявка на конкурс «Отражай-ка».
Текст письма: 
1) Ф.И.О. участника (если заявка коллективная — Ф.И.О. всех участников группы);
2) Возраст участника (участников);
3) Образовательное учреждение (если участник конкурса школьник);
4) Контактный телефон;
5) Адрес электронной почты;
6) Краткое описание представляемого изделия (изделий) в свободной форме.
К заявке прикрепляется фотография (фотографии) изделия в формате ����. Назва-����. Назва-. Назва-

ние файла должно содержать Ф.И.О. автора.
Победители конкурса награждаются памятными призами. Участвуйте и побеждайте!

В ЗАРЕЧНЫЙ ПРИЕДЕТ АГИТПОЕЗД
30 ноября на площади перед ДК «Ровесник» состоит-

ся выступление Агитпоезда «Путёвка в жизнь». Органи-
заторы — Министерство культуры Свердловской облас-
ти и Свердловский государственный Дворец народного 
творчества.

В программе:
12.00 ч — концерт;
14.00 ч — мастер-класс по danse-направлению;
12.00-16.00 ч — дотестовое консультирование + экс-

пресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции.
хэдлайнеры: Y-K��� Егор NT Новый проект, RA� 

ALL��ANC� NARKO�ROT�ST, Александр BOOM�R.
Приглашаются все желающие!

Подробности на сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru  
в разделе «Муниципальные новости».


