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* * *
27 марта в областном Министерстве строительства и 

развития инфраструктуры состоялось совещание, посвя�
щенное в том числе началу строительства детских садов 
в области.

В регионе идет активная работа по исполнению указа Пре-
зидента об обеспечении детей в возрасте 3-7 лет местами в 
ДДУ к 2015 году. Впервые в истории Свердловской области од-
новременно начинается строительство 93 детских садов. Ход 
строительства взят на постоянный контроль областным Пра-
вительством, и вся информация об этом будет размещаться на 
сайте Министерства строительства.

По итогам встречи глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ провел 
оперативное совещание с представителями Администрации, 
на котором запланировано, что конкурсная документация для 
строительства детского сада в пятом микрорайоне должна 
быть готова к 30 апреля. Конкурс предполагается завершить к 
30 мая, а к 10 июня — заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ.

На условиях софинансирования из областного и местного 
бюджетов (50/50) в 2013 году планируется освоить 48 млн руб-
лей. Дополнительные объемы работ по строительству ДДУ в 
этом году намечается выполнить за счет дополнительных на-
логовых отчислений ГК «Росатом».

В соответствии с графиком, дата окончания строительства — 
1 июля 2014 года. Предполагается, что к началу 2014-2015 
учебного года группы в новом детском саду будут открыты.

* * *
28 марта наш город посетила делегация из Москвы 

во главе с генеральным директором ООО «АтомТепло�
ЭлектроСеть» Владимиром КОРОБКО и представите�
лями Концерна «Росэнергоатом». Цель визита — орга�
низация бесперебойной подачи горячей воды и тепла  
в ГО Заречный.

На рабочем совещании при главе городского округа, 
проходившем с участием представителей Администрации, 
выработан порядок действий исполнительной власти и  
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по определению дальней-
шей эксплуатации городской котельной после завершения 
процедуры банкротства. Администрации поручено совместно с  
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и БАЭС подготовить тех-
ническое задание для проекта реконструкции системы тепло-
снабжения ГО Заречный и организовать работу по созданию 
единого расчетного центра. Для решения обозначенных задач 
создана рабочая группа, в состав которой вошли представите-
ли Администрации города, ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и 
БАЭС.

В феврале городская котельная была выставлена на торги, 
проводимые в форме аукциона, которые должны завершиться 
к середине мая. Если покупатели не найдутся, она вернется в 
местную казну, и в дальнейшем обязательства по организации 
эксплуатации котельной перейдут к Администрации города.

* * *
Общественная палата ГО Заречный выступила с иде�

ей создания на нашей территории Центра общественного 
правопорядка. Инициатива получила поддержку местных 
властей. Параллельно началась разработка муниципаль�
ной программы «Безопасный город».

Подобные проекты разработаны, например, в Москве и 
Кемеровской области. Цель их заключается в обеспечении 
безопасности жителей города, повышении защищенности 
мест массового пребывания граждан, активизации механизмов  
реагирования на обращения граждан по вопросам обеспече-
ния безопасности в городе, сокращении числа уличных право-
нарушений и преступлений.

На прошлой неделе состоялось первое организацион-
ное совещание с участием представителей Администрации, 
полиции и председателя Общественной палаты по обсуж-
дению этих вопросов. В течение 2 месяцев будет разрабо-
тана муниципальная программа «Безопасный город» на  
2013-2015 годы. Одновременно с этим будет осуществляться 
юридическая подготовка к созданию Центра.

В рамках муниципальной программы «Безопасный город» 
предложено использовать потенциал казаков в охране общест- 
венного порядка и общественной безопасности. Полиция вы-
шла с инициативой создания в нашем городе конного патруля. 
Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ полностью поддержал 
эту идею. Один из вариантов ее осуществления — взаимодейс-
твие с конным клубом «Сивка-бурка». Патруль будет набран 
из сотрудников полиции.

Обсудили и необходимость развития сети уличного видео-
наблюдения. По словам первого заместителя главы Админист- 
рации Виталия ПЕРШИНА, в настоящее время постепенно 
такое видеонаблюдение устанавливается около магазинов, 
домов, существует на бульваре Алещенкова — и все это необ-
ходимо объединить в единую сеть.

ХРОНИКА ДЕЛ ГЛАВЫ

Губернатор напомнил, что на Среднем Ура-
ле выполнены установки Президента по повы-
шению зарплат работникам бюджетной сферы: 
заработная плата учителей соответствует, а во 
многих территориях — превышает среднюю по 
экономике. Зарплата в системе дошкольного 
образования доведена до средней по отрасли, 
средняя заработная плата врачей на 140% выше 
средних показателей по экономике. Кроме того, 
предусмотрено ежегодное повышение на 15% 
средней зарплаты работников физической куль-
туры. Зарплата прочих работников бюджетной 
сферы вырастет с 1 октября 2013 года на 5,5% 
и далее — на 5% ежегодно.

«Я обращаю внимание Правительства и глав 
муниципальных образований на необходимость 
вести мониторинг реального повышения зара-
ботных плат. Задача важная, отмахиваться 
никому от нее не советую», — сказал губерна-
тор. По его словам, органы власти должны давать 
себе отчет, что достижение показателей в статис-
тике далеко не всегда совпадает с реальностью.

«Сколько ставок должен взять врач, чтобы 
зарабатывать по 40-50 тысяч? Кроме того, 
есть ряд муниципалитетов, где заработная 
плата педагогов и работников дошкольного 
образования ниже средней по экономике. Поэто-
му давайте договоримся: средний показатель 
пусть останется для статистики. А вот когда 
каждый врач, каждый учитель, каждый воспи-
татель скажет «Да, у меня заработная пла-
та реально выросла», вот тогда можно будет 
говорить о том, что мы справились с задачей, 
поставленной Президентом», — считает Евге�
ний КУЙВАШЕВ.

В настоящее время на уровне Правительст- 
ва области разработаны «дорожные карты» по-
вышения эффективности и качества услуг в от-
раслях бюджетной сферы. «Аналогичная задача 
стоит и перед муниципальными образования-
ми. В течение апреля каждое муниципальное 
образование должно разработать «дорожные 
карты» повышения заработной платы в соот-
ветствующих отраслях бюджетной сферы», — 
сказал губернатор. 

По словам Евгения КУЙВАШЕВА, в 2013 году 
властям необходимо принять ряд системных мер, 
направленных на повышение уровня зарплаты. 
Речь, в частности, идет о заключении трехсторонних 
соглашений между региональным Правительст- 
вом, профсоюзами и работодателями, а также о 
борьбе с «серыми», «черными» и прочими схема-
ми выплат заработной платы.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Большое внимание на совещании было 

уделено вопросам развития сети детских 
дошкольных учреждений. Как прозвучало в 
докладе министра общего и профессиональ-
ного образования области Юрия БИКТУГА�
НОВА, сейчас действует областная госу-
дарственная целевая программа «Разви�
тие сети дошкольных образовательных 
учреждений», рассчитанная на 2010-2014 
годы. В результате ее реализации в 2012 
году в области введено 8000 мест в ДОУ 
(обеспеченность дошкольным образовани-
ем детей в возрасте от 3 до 7 лет состав-
ляет 92%). В областном бюджете заложены 
средства в том числе и на возврат перепро-
филированных ранее зданий ДДУ. По итогам 
всех мероприятий программы в 2013 году 
планируется ввести не менее 11500 мест по 
региону.

Проблема нехватки мест в детских садах, 
по словам Василия ЛАНСКИХ, является ар-
хиважной и для Заречного, поэтому для ее 
решения в нашем городском округе рассмат-
риваются возможные варианты увеличения 
мест в ДДУ для детей ясельного возраста 
(дети 3-7 лет практически полностью обес-
печены местами). Основные из них — от-
крытие дополнительных групп в некоторых 
ДДУ и возможный возврат в сеть дошколь-
ных учреждений здания бывшего детского  
дома.

На уровне области все острее стоит про-
блема старения педагогических кадров в 
ДДУ и подготовки новых специалистов. В 
Заречном переговоры по организации про-
фильного обучения ведутся с руководством 
Белоярского многопрофильного техникума, 
у которого в перспективе получение лицен-
зии на подготовку педагогов дошкольных  
учреждений.

«ДОСТУПНОЕ  
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ —  

ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
На совещании руководителя региона с 

главами муниципальных образований была 
также заслушана информация и.о. министра 
строительства и развития инфраструктуры 
области Виктора КИСЕЛЁВА о нацпроекте 
«Доступное и комфортное жилье — граж�
данам России». Его реализация предпола-
гает обеспечение автомобильными дорога-
ми новых микрорайонов, использование в 
жилищном строительстве земельных учас-
тков, находящихся в федеральной собс-
твенности, переселение граждан из ава-
рийного жилфонда, модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка 
молодых семей в приобретении жилья и 
другое.

В частности, перед руководителями муни-
ципалитетов губернатором поставлена задача 
определить дома, находящиеся в критическом 
состоянии, которые впоследствии можно бу-
дет перевести в разряд ветхого и аварийного 
жилья и начать переселение жителей в ново-
стройки.

«ЗДОРОВЬЕ»
Повышенное внимание было уделено при-

оритетному нацпроекту «Здоровье». До сведе-
ния глав довели информацию из доклада ми-
нистра здравоохранения Свердловской области 
Аркадия БЕЛЯВСКОГО о работе по пропаганде 
здорового образа жизни.

В области работают 24 центра здоровья  
(18 — для взрослого и 6 — для детского населе-
ния), в которых за 2012 год прошли обследова-
ния 199 тыс. человек. Учитывая положительный 
опыт организации таких центров в Свердловской 
области, по инициативе Министерства здравоох-
ранения РФ в Екатеринбурге в октябре состоя-
лось �� Всероссийское совещание специалистов�� Всероссийское совещание специалистов Всероссийское совещание специалистов 
центров здоровья. В работе совещания приняли 
участие более 470 человек из 58 регионов РФ.

На совещании губернатора с главами были 
заслушаны доклады представителей Минис-
терства здравоохранения области о развитии 
первичной медико-санитарной помощи, о со-
вершенствовании профилактики заболеваний 
(иммунизации населения, дополнительной 
диспансеризации работающих граждан и т.д.), 
о повышении доступности и качества специали-
зированной медпомощи, о совершенствовании 
медпомощи матерям и детям (перинатальной 
диагностики, диспансеризации 14-летних под-
ростков и т.д.).

Обсуждалась проблема обеспечения жи-
льем медицинских работников. Правительство 
области порекомендовало предусматривать по-
рядок предоставления жилья медикам в муници-
пальных программах нацпроекта «Здоровье». 
К слову, этими же программами необходимо 
предусмотреть и целевой набор студентов в ме-
дицинские образовательные учреждения, с тем 
чтобы выпускники работали на территории своих 
же городов.

«РАЗВИТИЕ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА»
До сведения глав муниципальных образо-

ваний довели информацию Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области о реализации нацпроекта 
«Развитие АПК».

С 2012 года проект осуществляется вкупе 
с областной целевой программой «Уральская 
деревня», рассчитанной на 2012-2015 годы.  
В настоящее время, по словам и.о. министра 
АПК Сергея ШАРАПОВА, главная задача, сто-
ящая перед агропромышленным комплексом, 
заключается в подготовке к проведению весенне-
полевых работ.

Для удовлетворения спроса населения на 
качественные и безопасные продукты запущен 
информационный проект «Выбирай наше, мес�
тное!». Основными целями проекта являются 
повышение конкурентоспособности областных 
производителей и увеличение их доли на внут-
реннем рынке. В настоящее время в проекте 
участвуют более 50 ведущих предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности и 
почти 3,5 тыс. объектов торговли, расположен-
ных на территории 72 муниципальных образова-
ний Свердловской области.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

НОВОСТИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

В ОКТЯБРЕ 
БЮДЖЕТНИКАМ 

ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
Муниципальным властям необходимо 
разработать «дорожные карты» повы�
шения заработной платы в бюджетной 
сфере. Контроль за повышением дохо�
дов свердловчан должен быть основан 
не на данных статистики, а на реальном 
положении дел в каждой отрасли. Об 
этом губернатор Евгений КУЙВАШЕВ  
заявил на последнем семинаре-совеща�
нии с главами муниципалитетов.

21 и 22 марта губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ провел семинар-совеща-
ние с главами муниципальных образований, посвященный исполнению указов Президента и реа-
лизации приоритетных нацпроектов. В мероприятии приняли участие глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ и глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ.

Среди основных вопросов также было рассмотрено выявленное в области необоснованное 
повышение платежей за коммунальные услуги в 2013 году. В «черном списке» ряд городов, среди 
которых Заречный не числится, — ситуация в этом плане у нас благополучная. По словам Васи-
лия Николаевича, впервые Заречный не отмечен и в числе отстающих по оплате за потребление 
топливно-энергетических ресурсов. Ранее наш город числился в должниках, и то, что Заречный не 
стал им вновь, — результат серьезной работы.

Между тем, Заречный попал в число положительно отмеченных инвестиционно-привлекатель-
ных территорий области. По мнению В. ЛАНСКИХ, в этом заслуга местных властей: «Мы активно 
ведем себя на этом рынке в течение последнего года», — считает Василий Николаевич.

Но вернемся к главной теме семинара-совещания и рассмотрим каждый из нацпроектов в от-
дельности.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСтВО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ШКОЛА №7: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В свое время назначение на долж�

ность директора школы №7 Валерия 
БУБНОВА наделало много шума. 
Постепенно страсти поутихли, и, ка�
залось бы, школьная жизнь вошла в 
мирное русло. Однако на последнем 
заседании Думы ГО Заречный, состо�
явшемся  28 марта, история получила 
новый виток развития.

Валерий БУБНОВ долгое время 
работал в качестве и.о. директора шко-
лы №7. По разным причинам депутаты 
не утверждали его на этом посту. такую 
ответственность в конце концов взял на 
себя прежний глава городской Админист-
рации Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, и с декабря  
2012 года В. БУБНОВ стал работать уже 
не как исполняющий обязанности, а как 
полноправный руководитель учреждения.

Сейчас, спустя 4 месяца, депутаты 
вдруг вспомнили, что решение, принятое 
Д. ПОГОРЕЛОВЫМ, должно было пройти 
согласование в Думе — такая норма содер-
жалась в Уставе ГО Заречный. Но в февра-
ле вступила в силу новая редакция «город-
ской конституции» — в ней данной нормы 
уже нет. «В Устав эта норма будет вновь 
внесена, потому что по чистому заблуж-
дению она была исключена, — выступил 
на заседании глава городского округа Ва�
силий ЛАНСКИХ. — Дума должна сегодня 
признать, что Администрацией Заречно-
го была нарушена процедура назначения 
на должность директора школы №7. 
Поручить главе Администрации принять 
незамедлительные меры по устранению 
нарушения законодательства при заклю-
чении трудового договора с Валерием 
Юрьевичем БУБНОВЫМ».

Не все парламентарии согласились с 
этим предложением. «Мы берем на себя 
ответственность большую. Конец учеб-
ного года. Сейчас взбудоражим школу, и 
у нас набор будет сорван», — высказал 
свои опасения депутат Андрей РАСКО�
ВАЛОВ. «Давайте подумаем все-таки о 
детях, — согласилась с коллегой депутат 
Елена АЗАРКИНА. — В наших последних 
решениях больше политики, чем здраво-
го смысла. Возвращаться опять к этому 
вопросу и опять во все вникать…Что, у 
нас мало других проблем? На мой взгляд, 
нет никакой необходимости принимать 
данное решение сейчас». За «отсрочку» 
высказался и депутат Юрий БУТАКОВ: 
«До конца учебного года осталось 2 меся-

ца. Я предлагаю вернуться к этому раз-
говору в июне, с тем чтобы ученики спо-
койно окончили школу и сдали экзамены. С 
кондачка такие вопросы не решаются».

Противоположное мнение высказал 
депутат Валентин ШЕПТЯКОВ: «Я счи-
таю, что этот вопрос касается личнос-
ти ПОГОРЕЛОВА, — вот о чем речь. Мы с 
вами приняли решение не согласовывать 
назначение директора. Ладно, ПОГО-
РЕЛОВ назначил исполняющего обязан-
ности — на это он имел право. Прошло 
какое-то время, и он назначил директора 
без согласований. И рассматриваем мы 
вот этот факт. БУБНОВ может быть 
золотым человеком и в новом конкурсе 
победит и будет назначен на эту долж-
ность вновь». Черту под обсуждениями 
подвел Василий ЛАНСКИХ: «Сегодня мы 
рассматриваем вопрос не о конкретном 
человеке, не оцениваем деятельность 
конкретных людей. Мы рассматриваем 
процедуру, которая была нарушена».

В результате большинство народ-
ных избранников проголосовали за то, 
что назначение на должность директора 
школы №7 произошло в нарушение дейс-
твовавшего ранее Устава, и поручили 
нынешнему главе Администрации устра-
нить эти нарушения. «Зная о том, к чему 
готовится Дума, я провел переговоры с 
Валерием Юрьевичем. Я встретился с 
педколлективом, родителями учащихся 
школы. Мне очень хотелось выслушать 
людей в защиту Валерия Юрьевича, но 
их не было, — рассказывает Евгений  
ДОБРОДЕЙ. — Знаю, что Валерий Юрь-
евич заслуженный человек и очень много 
сделал для молодежи, для патриотичес-
кого воспитания подрастающего поко-
ления. Но я поставлен в такие условия, и 
вынужден буду принимать решение».

В результате большинство народных 
избранников проголосовали за то, что на-
значение на должность директора школы 
№7 произошло в нарушение действовав-
шего ранее Устава, и поручили нынеш-
нему главе Администрации устранить эти 
нарушения. В то же время, В. БУБНОВ вы-
ражает готовность отстаивать свои права 
в суде. «А если это не получится, — не 
исключает Валерий Юрьевич, — придет-
ся идти в 2016 году на выборы и баллоти-
роваться в главы Заречного».

Марина ПАВЛОВА

Выборы депутатов городской Думы 1 созыва 
состоялись 14 апреля 1996 года. Дума избиралась 
по 3 округам: многомандатному избирательному ок-
ругу №1, куда входил г. Заречный (по этому округу 
избиралось 9 депутатов), и 2 одномандатным окру-
гам — Мезенскому (№2) и Курманскому (№3). Надо 
отметить, на тех выборах кандидатам в депутаты 
нужно было собрать для выдвижения 230 подписей.

На 9 депутатских мандатов в избирательном ок-
руге №1 претендовали 36 кандидатов. Причем среди 
зареченских претендентов вырисовывалось 4 блока: 
сторонники губернаторского объединения «Пре�
ображение Урала», клуб избирателей «Уралец», 
«команда предпринимателей-романтиков» «Жем�
чужина Урала» и блок кандидатов-«добровольцев» 
«Добрая Воля». В бюллетене каждый избиратель 
этого округа мог из 36 кандидатов отметить 9 пон-
равившихся.

В Мезенском избирательном округе баллотиро-
валось 3 кандидата, а в Курманском — 2.

В результате муниципальное образование «Го-
род Заречный» получило новую Думу в количестве 
11 депутатов. Четверым из них избиратели вновь 
оказали доверие: О.М. САРАЕВУ, Е.А. ДОБРОДЕЮ, 
В.В. УЙБЕ и Г.В. ЩЕРБАКОВОЙ. Дума обновилась 
за счет депутатов О.Н. АРЕФЬЕВА, В.Г. БЫКОВОЙ, 
Е.И. ГОРШКОВОЙ, А.В. ПОДОЛЯНА, А.А. ЧЕРНИ�
КОВА. От сельской территории в состав Думы вош-
ли Ю.К. ШИФ и Н.В. ХУДЯКОВ.

таким образом, городская Дума, избранная 
14 апреля 1996 года, является городской Думой 
МО «Город Заречный» 1 созыва. Соответствен-

Недавно во время пресс-конференции новый 
сити-менеджер Евгений ДОБРОДЕЙ заверил, что 
давнюю «мусорную» проблему в нашем городе 
можно считать решенной. На заседании Думы  
28 марта депутаты заслушали информацию об 
организации работы по вывозу снега и уборке 
мусора на территории Заречного — об этом до�
кладывал и.о. заместителя главы Администрации 
ГО Заречный по муниципальному хозяйству Юрий 
ВАСИЛЬЕВ.

В прошлом номере нашей газеты мы уделили 
достаточно внимания вопросу очистки города от 
снега, поэтому повторяться не будем. Проблема эта 
пока остается (и снегопады продолжаются), и одним 
из выходов из сложившейся ситуации может быть 
применение, по примеру БАЭС, специальных реа-
гентов, «съедающих» снег и лед. Но, по словам Е. 
ДОБРОДЕЙ, прежде предстоит получить «добро» от 
органов санитарного надзора на такой метод борьбы 
со снежным покровом, ибо все талые воды из города 
попадают в водохранилище. Пожелания депутатов 
глава Администрации и его зам для себя отметили и 
обещали проработать.

Что касается уборки мусора, то, по информации 
Ю. ВАСИЛЬЕВА, в феврале и в марте Администрация 
проводила совещания с управляющими организация-

ми и по поводу поддержания чистоты на контейнерных 
площадках для сбора тБО. На совещаниях УК и тСЖ 
удалось прийти к единому мнению — вывоз мусора 
должен осуществляться по контейнерной схеме.

Сегодня продолжается согласование гене-
ральной схемы санитарной очистки территории 
ГО Заречный, где отражены места размещения 
контейнерных площадок, с Региональным управ-
лением №32 ФМБА России. Планируется, что обо-
рудованные согласно современным требованиям 
контейнерные площадки возьмет на баланс город, 
обслуживать их и отвечать за чистоту вокруг кон-
тейнеров будет, вероятно, ЗМУП «ЖКХ», собирать 
плату с населения за вывоз и утилизацию тБО про-
должат управляющие организации; также выберут 
перевозчика, который будет осуществлять вывоз 
мусора на полигон. Новая схема организации 
сбора и вывоза тБО по плану должна заработать 
уже с апреля. «Стремимся к тому, чтобы вывоз 
мусора производить ежедневно», — ответил Юрий 
Александрович на вопрос о периодически появля-
ющихся вокруг контейнеров горах мусора. А глава 
Администрации Е. ДОБРОДЕЙ добавил, что дета-
ли в вопросе организации сбора бытовых отходов 
активно прорабатываются.

Информацию депутаты приняли к сведению.

Наболевший вопрос о ремонте в Управлении 
социальной политики по г. Заречный наконец уда-
лось снять. В прошлый четверг депутаты городс-
кой Думы приняли решение передать помещения, 
находящиеся на 2 этаже здания по ул. Ленина, 12 
из муниципальной собственности в областную. Это 
позволит не только выполнить указ губернатора о 
реорганизации (объединении) управлений соцпо-
литики Заречного и Белоярского городского округа, 
но и, что особенно важно для жителей нашего го-
рода, провести долгожданный ремонт кабинетов, 
которые, по оценке самих работников службы, 
находятся в аварийном состоянии.

Передав помещения в областное ведение, де-
путаты все-таки не стали отказываться от идеи над-

строить к зданию 3 этаж и тем самым завершить ар-
хитектурный ансамбль площади (магазин «Лукош-
ко» уже имеет такую надстройку) и поручили главе 
Администрации проработать эту возможность. По 
предварительным оценкам, стоимость строитель-
ных работ, если не брать в расчет внутреннюю пла-
нировку и отделку, составит 5-7 млн рублей.

Новый собственник помещений — Министерс-
тво по управлению госимуществом Свердловской 
области — пока не давал гарантий того, что не бу-
дет препятствовать строительству 3 этажа. Что же 
касается ремонта, то, по обещанию Министерства 
соцполитики, он обязательно будет выполнен и на-
чнется уже в этом году.

М. ПАВЛОВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
Продолжаем знакомить читателей нашей газеты с историей законодательной 
власти Заречного. В этом номере — о городской Думе первого и второго созы�
вов, действовавшей с 1996 по 2004 год.

но, сессии считаются с 1 созыва, протоколы и реше-
ния пронумерованы с №1.

С этого времени городская Дума является юриди-
ческим лицом (зарегистрирована в качестве юриди-
ческого лица на основании Свидетельства о регис-
трации МО «Город Заречный» от 10 сентября 1996 
года №70 и ст.19 Устава муниципального образова-
ния, утвержденного решением городской Думы от 22 
августа 1996 года). Депутаты избираются из числа 
жителей, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, в соответствии с Областным законом 
«О выборах органов местного самоуправления в 
Свердловской области» и Уставом МО «Город Зареч-
ный». Срок полномочий городской Думы — 4 года. 
Избирается председатель Думы и его заместитель, 
появляется аппарат для организационного обеспече-
ния работы.

Председателем Думы 1 созыва стал Олег Макаро�
вич САРАЕВ, зампредседателя — Олег Николаевич 
АРЕФЬЕВ. Заседания Думы считаются правомоч-
ными, если на них присутствует не менее половины 
от числа избранных депутатов. Основной формой 
деятельности Думы являются сессии, созываемые 
председателем Думы не реже 1 раза в месяц. Внеоче-
редные сессии могут созываться по предложению не 
менее 1/3 состава депутатов, а также председателем 
Думы или главой муниципального образования. Пол-
номочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются с момента начала работы Думы нового 
созыва. Депутаты осуществляют свои полномочия на 

неосвобожденной основе (должность освобожденного 
депутата введена лишь с февраля 1997 года; первым 
и пока единственным освобожденным депутатом была  
Г.В. ЩЕРБАКОВА).

Городской Думе принадлежит право выступать 
от лица всего населения в отношениях с другими 
органами местного самоуправления. Она обладает 
правом законодательной инициативы в законода-
тельном органе Свердловской области, обладает 
полномочиями местного самоуправления. Дума 
ежегодно утверждает бюджет муниципального об-
разования и отчет о его исполнении, принимает 
комплексный план социально-экономического раз-
вития территории. К числу программ, принимаемых 
в обязательном порядке, относятся программы со-
циальной помощи, охраны общественного порядка, 
улучшения состояния окружающей среды, развития 
народного образования и здравоохранения. Дума 
вправе создавать специальные контрольные комис-
сии, приглашать независимых экспертов, назначать 
аудиторские проверки.

По отдельным направлениям своей деятельнос-
ти Дума из состава депутатов избирает постоянные 
или временные комиссии. С 27 декабря 1996 года 
таких комиссий было 2: постоянная комиссия по 
социальным вопросам (председатель Г.В. ЩЕР�
БАКОВА) и постоянная комиссия по экономичес-
кой политике, бюджету и налогам (председатель  
О.Н. АРЕФЬЕВ).

Всего в 1 созыве депутатами Думы проведено  
66 заседаний, на которых принято 471 решение.

Выборы депутатов городской Думы 2 созыва про-
шли 26 марта 2000 года. территорию поделили на  
2 пятимандатных округа и 1 одномандатный. По пер-
вому округу баллотировался 21 кандидат. Избиратели 
оказали доверие В.Ю. БУБНОВУ, Е.А. ДОБРОДЕЮ,  
О.М. САРАЕВУ, И.А. МУХЛЫНИНУ, Т.К. ТРУСОВОЙ.

По 2 округу баллотировались 23 кандидата. Из них 
в состав Думы вошли И.В. БУДЗИЕВСКИЙ, С.Л. КИМ,  
В.И. ПЕРЕХОЖЕВ, Т.Е. ТИХОНОВА, Г.В. ЩЕРБАКОВА.

От сельской территории в Думу прошел  
Ю.К. ШИФ, победив шестерых соперников.

Городская Дума так же ежегодно утверждает 
бюджет муниципального образования и отчет о его 
исполнении, принимает комплексный план социаль-
но-экономического развития территории, утверждает 
социально-значимые программы, рассматривает 
предложения по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования, вопросы при-
ведения нормативных актов в соответствие с феде-
ральным законодательством и другие.

Председателем Думы вновь избран Олег  
Макарович САРАЕВ. Однако после его назначения 
на должность генерального директора концерна 
«Росэнергоатом» и переезда в Москву в 2002 году 
на должность председателя Думы депутаты избрали 
Виктора Ивановича ПЕРЕХОЖЕВА.

Во 2 созыве из числа депутатов сформиро-
ваны следующие комиссии: постоянная комис-
сия по местному самоуправлению (председатель 
Г.В.ЩЕРБАКОВА), постоянная комиссия по социаль-
ной политике (председатель Т.Е. ТИХОНОВА) и пос-
тоянная комиссия по экономической политике, бюд-
жету и налогам (председатель И.В.БУДЗИЕВСКИЙ, 
затем — Е.А. ДОБРОДЕЙ).

Всего во 2 созыве депутатами городской Думы 
проведено 89 заседаний, на которых принято  
595 решений.

В одном из ближайших номеров газеты читай-
те продолжение истории законодательной власти 
Заречного.

С. ЛОБАРЕВА, начальник архивного отдела 
Администрации ГО Заречный

(по материалам архивных фондов  
№1, №5, №6, №15)

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

МУСОР И СНЕГ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ПРИОРИТЕТЕ

РЕМОНТУ — БЫТЬ!
Оксана КУЧИНСКАЯ

Комментирует ситуацию глава Администрации ГО Заречный Е. ДОБРОДЕЙ:
— Мне очень не хотелось начинать свою работу в должности главы Администра-

ции с решения таких непопулярных вопросов. Но я вынужден принять участие в этом 
процессе и взять на себя эту ответственность.

Первое, сразу заверяю: в решении Думы и Администрации нет никакой политичес-
кой составляющей. Есть желание навести, наконец, порядок в школе №7, нормализо-
вать работу коллектива. Заслуг Валерия Юрьевича БУБНОВА никто не умаляет, он 
очень много сделал для молодежи, для подрастающего поколения. Но он сел не в свои 
сани, и должен сам это понимать. Результатов работы, которые были обещаны, на 
сегодня нет: ни лицензии, о которой так много говорили, ни сокращения производс-
твенных расходов, в чем обвиняли предыдущее руководство школы. А противостояние 
коллектива продолжается. Я встречался с педагогами, с родителями учащихся школы. 
Мне очень хотелось выслушать людей в защиту Валерия Юрьевича, но их не было.

Второе. Нам хотелось сохранить БУБНОВА как работника и организатора 
клуба «Десантник». Но сегодня пугают его заявления во всех СМИ с позиций 
диктата и угроз. Всему городу известно, что его воспитанники участвовали в 
прошлогоднем инциденте с перестрелкой на базе отдыха «Белоярка». Да, они не 
привлечены к ответственности, но факт имел место. Стоит только посмот-
реть на их простреленную машину, которую никто до сих пор не удосужится от-
ремонтировать. И этот человек сегодня руководит школой. На мой взгляд, это 
просто какая-то дискредитация власти.

Поэтому еще раз повторю: это не политические игры, не избавление от тех, 
кто нам не угоден. Неугодных нет. Есть здравый смысл. И обязанность обеспечивать 
гражданам спокойствие и безопасность. Поэтому я готов в этом вопросе к кардиналь-
ным мерам и возьму на себя ответственность за них. БУБНОВУ предложено освобо-
дить место директора школы. На эту должность будет объявлен новый конкурс.

28 марта на очередном заседании депутаты, 
наряду с утверждением отчета о работе Думы, 
оценивали итоги работы Администрации ГО За�
речный за 2012 год.

Этот пункт повестки подразумевал в том числе 
заслушивание отчета о результатах деятельности 
не только Администрации в целом, но и об итогах 
работы главы Администрации как руководителя 
исполнительного органа власти (в частности, по ре-
шению вопросов, поставленных ранее на контроль 
Думой). Недавно, 12 февраля, назначенный глава 
Администрации Е. ДОБРОДЕЙ по вполне понят-
ным причинам не стал держать ответ за деятель-
ность своего предшественника Д. ПОГОРЕЛОВА, 
но предложил депутатам все же рассмотреть этот 
вопрос. Для информации были подготовлены 
как подробный (более 40 страниц), так и сжатый  
(12-страничный) варианты доклада, форма и содер-
жание которого регламентирована законодательс-
твом. Евгений Александрович отметил, что Админис-
трация продолжает работать над этим документом, и 
в окончательном виде информация будет размеще-
на на официальном сайте ГО Заречный не позднее  
1 мая.

Народные избранники решили не затягивать 
с оценкой прошлогодней работы Администра-
ции и ее руководителя. Глава городского округа  
В. ЛАНСКИХ озвучил решения депутатских комис-
сий, которые после подробного изучения отчета 
дали работе Администрации ГО Заречный за 2012 
год оценку «удовлетворительно» (к слову, вариан-

тов предусмотрено всего 2, и альтернативой был 
только «неуд»). Как выразился Василий Николае-
вич, «свет в домах есть, улицы убираются, мусор 
вывозится, все не так плохо, как мы говорили, 
работу можно признать удовлетворительной». 
«Действительно, недочеты были, проколов было 
больше, чем хотелось бы, но в целом сработали 
нормально, — высказался депутат В. ШЕПТЯКОВ. — 
Мы ведь оцениваем работу не только главы 
Администрации, в отчете все вместе сведено. 
Персонально мы оценок давать не будем. Вопро-
сы, конечно, остались, но в общем пусть будет 
«удовлетворительно». На «неуде» за работу в 
2012 году настаивал депутат Ю. БУТАКОВ, но 
коллеги его не поддержали. Было также предло-
жение оценить деятельность органа исполнитель-
ной власти и ее руководителя по отдельности, но 
процедура оценки этого не предусматривает (соот-
ветствующее Положение принимал действующий 
депутатский корпус).

В результате, «учитывая отсутствие серьез-
ных сбоев при реализации главой Администрации и 
Администрацией городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения, закреплен-
ных в Уставе ГО Заречный, и отдельных передан-
ных государственных полномочий», большинство 
депутатских голосов набрала положительная оцен-
ка. Напомним, с подробным отчетом о достигнутых 
в 2012 году показателях можно будет ознакомиться 
на официальном сайте городского округа gorod�����������
rechny.r��.r��r�� (раздел «Нормотворчество»).

НЕ ТАК УЖ ПЛОХО… ШИРЕ ДВОР
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Будет ли в Заречном и дальше осущест-

вляться расширение дворовых проездов?
Жители ул. Кузнецова, 1

Комментирует и.о. директора МКУ  
ГО Заречный «ДЕЗ» Екатерина ГАЛИХИНА:

— Для участия в муниципальной целевой 
программе «Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» в 2013 году сфор-
мирован адресный перечень объектов, подле-
жащих ремонту. Планируется расширение 3 дво-
ровых проездов по адресу: ул. Алещенкова, 3а,  
ул. Таховская, 12 и ул. Клары Цеткин, 21.

На сегодня подготовленная сметная доку-
ментация направлена на ценовую экспертизу 
в Уральский центр экономики и ценообразо-
вания в строительстве. Пока не получен окон-
чательный ответ на заявку об участии нашего 
городского округа в вышеуказанной областной 
целевой программе. После положительного 
решения этих вопросов будет подготовлена 
аукционная документация, и объявлены откры-
тые аукционы в электронной форме по каждой 
дворовой территории в отдельности. На ос-
новании итогов аукционов будут определены 
подрядные организации для производства ра-
бот. Планируемый период проведения мероп-
риятий — 2-3 кварталы 2013 года.

Предварительно на ремонт проездов к мно-
гоквартирным домам в 2013 году предусмотре-
но 5279,8 тыс. рублей: в форме субсидии из 
областного бюджета — 4886,8 тыс. рублей, из 
средств местного бюджета — 393 тыс. рублей.

О НЕДОДЕЛКАХ 
ПОМНЯТ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
В прошлом году благоустройство в рам-

ках программы «1000 дворов» в нашем 
городе не было завершено. Будут ли доде-
ланы начатые работы?

Жители ул. Алещенкова, 2

Комментирует и.о. директора МКУ  
ГО Заречный «ДЕЗ» Екатерина ГАЛИХИНА:

— В 2013 году планируется продолжить ра-
боту по комплексному благоустройству дворо-
вых территорий по программе «1000 дворов», 
не завершенную в 2012 году.

так, будут завершены работы по устройству 
малых архитектурных форм (уличных спортив-
ных тренажеров) на ул. Алещенкова, 2. Будут 
внесены изменения в изначальные чертежи 
по благоустройству дворовой территории по  
ул. Ленинградская, 18 (вместо дополни-
тельного асфальтирования для обеспечения 
места для автомобилей, жители дома почти 
единогласно подписали протокол в пользу до-
полнительного озеленения территории). Кро-
ме установки малых архитектурных форм, на  
ул. Ленинградская, 2 и 4, ул. Ленина, 36,  
ул. Ленинградская, 20 будет завершено расши-
рение дворовых проездов. также при наступлении 
благоприятных погодных условий, по гарантий-
ным обязательствам будет завершено устройс-
тво корта в пределах дворовой территории по  
ул. Свердлова, 2 и 4, ул. Комсомольская.

Подготовила О. КУЧИНСКАЯ
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НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ЗАРЕЧНЫЙ ВСТАЕТ В РЯДЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
«Каждый год 9 Мая по улицам нашего горо�
да идут ветераны Великой Отечественной 
войны. С каждым годом их все меньше. 
Солдаты уходят навсегда. Пройдет деся�
ток лет, и кого увидят наши дети на Параде 
Победы? И смогут ли они рассказать уже 
своим детям, листая семейный альбом, кто 
этот паренек со звездочкой на пожелтевшей 
от времени фотографии? И что за подвиг он 
когда-то совершил… Есть долг. Чести и па�
мяти. В наших силах его отдать».

Листовки с таким текстом распространяются се-
годня в 35 городах России, призывая сплотить ряды 
памяти об ушедших навсегда ветеранах Великой 
Отечественной войны. Эта гражданская инициатива 
родилась в прошлом году в томске — там 9 Мая 2012 
года по улицам города прошла 6-тысячная колонна 
с портретами солдат Второй мировой. В этом году к 
акции томичей присоединяются люди из самых разных уголков нашей большой страны: из 
Читы и Улан-Удэ, Калининграда и Архангельска, таганрога, Ростова-на-Дону, Урюпинска 
и Барнаула.

Вступил в ряды «Бессмертного полка» и наш Заречный. Пусть солдаты не уходили 
на фронт из нашего маленького уральского города, которого в 1941-м не было еще даже в 
задумках. Зато сюда после войны приезжали бывшие фронтовики, чтобы строить в тайге 
атомную станцию и город. Сюда приезжали дети фронтовиков и внуки. Много ли найдется 
сегодня в нашем городе жителей, чьи отец, дед или прадед не воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной? Кто не потерял бы в той страшной войне своих родных, близких, дру-
зей? Вряд ли много. А значит, память о великих предках может сплотить и зареченцев.

9 Мая 2013 года к Вечному огню может прийти сформированный нами «Бессмерт- 
ный полк». Каждый, кому дорога память о фронтовиках-победителях, может встать в его 

ряды. При одном условии — нужно нести в 
колонне транспарант (фотографию) своего 
солдата, ветерана Великой Отечественной 
войны. Солдата, который сам уже никогда не 
сможет пройти победным маршем по улицам 
мирного города, за будущее которого он сра-
жался…

Чтобы изготовить транспарант с фотогра-
фией солдата, надо до 20 апреля принести 
любое фото ветерана по адресу: ул. Але�
щенкова, 22а (высокое крыльцо, вход в 
городской телецентр), кабинет №4. Здесь 
сразу же при вас фотографию отсканируют 
и вернут вам. А из цифрового варианта в 
течение нескольких дней изготовят штендер 
формата А-3 с изображением вашего солда-
та. Стоимость изготовления штендера —  
250 рублей. Впоследствии он останется у вас.

К сожалению, совсем бесплатно сде-
лать это нет возможности, поскольку акция 
«Бессмертный полк» недаром названа Не-

политической, Некоммерческой, Негосударственной Гражданской инициативой. Она не 
предполагает ни малейшей коммерческой или политической рекламы, ее организаторы 
и люди, помогающие в ее воплощении, не афишируются, дабы не превратить «Бессмер�
тный полк» в имиджевую площадку для той или иной компании или группы граждан. Эти 
условия специально обозначены в Уставе «Бессмертного полка». На виду, как правило, 
лишь куратор акции — в нашем городском округе им является методист ЦКДС «Романтик»  
Алексей АХМЕТОВ.

9 Мая вы с фотографией вашего солдата придете на построение «Бессмертного 
полка» (место и время будет объявлено дополнительно), чтобы он, воин-победитель, 
занял свое место в строю и вместе с вами «принял участие» в Параде Победы.

Пусть ушедшие навсегда солдаты, наши деды и прадеды, вернутся в каждый дом, в 
каждую семью, к нам и нашим детям. Это возможно…

Последнее время для Заречного выдалось бо�
гатым на юбилейные даты. Только за минувший 
месяц город отметил как минимум 5 дней рожде�
ний. Юбилейным этот год является и для Управ�
ления образования нашего городского округа: 
учреждение встретило свою двадцатую весну.

В марте 1993 года Постановлением главы Администра-
ции города Заречного Георгия ЛЕОНТЬЕВА путем выде-
ления из системы образования Белоярского района была 
создана муниципальная система образования, в которую 
вошли 4 общеобразовательные школы. А несколько меся-
цев спустя, в августе того же года, в распоряжение Адми-
нистрации Белоярской атомной станцией переданы 10 ве-
домственных дошкольных образовательных учреждений.

В муниципальной системе образования тогда работа-
ли около 1600 человек. Первым директором созданного 
Департамента образования была назначена Светлана ВЕ�
РЕЩАГИНА — человек высокой культуры, пользующийся 
большим авторитетом среди жителей города, заслуженный 
учитель Российской Федерации. За 17 лет работы в этой 
должности Светлана Антоновна сумела сделать многое для 
образования города, но самое главное — она смогла спло-
тить коллектив Департамента.

В прошлом году Управление образования реоргани-
зовалось в муниципальное казенное учреждение. Его 
начальником с 2011 года является Елена ХАРКИНА, пос-
вятившая сфере образования более 25 лет. Коллектив Уп-
равления сегодня насчитывает 26 человек. С самого нача-
ла и по настоящее время здесь трудятся Вера МОСЕЕВА, 
Татьяна ДОБРЫНИНА, Николай БОВЫКИН. Уже более 
10 лет главным бухгалтером работает Флюра ЛАВРОВА, 
заместителем главного бухгалтера — Людмила КЛОЧ�
КО. В числе грамотных специалистов — М. ЛУКЬЯНОВА,  
О. КИСЕЛЁВА; молодые и перспективные специалисты 
информационно-аналитического отдела — Т. ШИБАЕ�
ВА, К. ТАГИЛЬ; специалисты планово-экономического 
отдела — Н. БУЛАТОВА, Т. БЕБЕНИНА, Н. МЫСКИНА, 
К. ЛАНСКИХ, Н. АБДУЛЛОЕВА. Специалисты, обеспе-
чивающие безопасные условия работы образовательных 
учреждений и в целом системы образования в городе, —  
М. ЧЕРТОВ, Е. КОЖУХОВА. Большой вклад в работу вне-
сли: О. ЛАГУНОВА, Н. РАХМАНГУЛОВА, А. ЗАЙКОВА, 
Г. ГУБИНА, Т. БУРДУКОВА, Е. ЖАРИНОВА, Г. РЫСКА�
ЛИЕВА, В. БОЛОТОВА, О. ЯГОТИНА, Т. КИСЕЛЁВА, 
Л. КОЛЯСНИКОВА, Т. БАБУШКИНА, С. ЩИПКОВА, Н. 
ПОЛЕЩУК, Л. СЕЧИНА, Н. ЕВСЕЕВА, Г. ЧУСОВИТИНА, 
Е. ДОБРАЗОВ. Среди работников, труд которых также за-
служивает уважения, — З. МУРЗИНА, В. МОРОЗОВ.

За все время деятельности Управлением накоплен 
большой опыт взаимодействия с учреждениями, организа-
циями, предприятиями, предпринимателями и обществен-
ностью города по вопросам образования. Как отмечает 
Елена Владимировна, объем работы учреждения очень 
большой. К главным направлениям его деятельности от-
носятся содержание системы образования (реализация 
нового федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в планах на 
2015 год — введение ФГОС для средней ступени), обеспе-
чение безопасности образовательных учреждений, органи-
зация процедуры повышения квалификации и аттестации 
педагогов и руководящих работников, бухгалтерский учет и 
финансово-экономическая деятельность.

В год 20-летия начальник Управления образования Еле�
на ХАРКИНА благодарит за работу всех участников образо-
вательного процесса, желает им мира, добра, вдохновения, 
надежды и веры в будущее.

Э. РАХМАТУЛИНА

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
 о заказе фотографии — 8 (34377) 7-37-97;
 об участии в шествии — 8-904-164-86-17.

На сайте http://moypolk.r�� вы можете записать своего 
солдата в ряды «Бессмертного полка». Найдя в пере-
чне городов-участников Заречный (через Свердловскую 
область), заходите в раздел «Запиши деда в полк» и за-
полняете предложенные поля. В течение суток модератор 
сайта активирует «новобранца», и его фото с краткими 
сведениями появится в разделе «Полк».

Если у вас нет никакой информации о ваших солда-
тах Второй Мировой, можно попробовать воспользоваться 
сайтами, официально подготовленными на материалах 
архива Министерства обороны: www.podvignaroda.r�� 
 (здесь можно найти информацию о наградах солдат и 
офицеров) и http://www.obd-memorial.r�� (а это банк дан-
ных о погибших и пропавших без вести).

«Наших дедов соединил один окоп. Давайте и мы, 
благодаря им живые, встанем 9 Мая в один полк. Встанем 
вместе с теми, чьи светлые лица должны вернуться на 
наши улицы в этот день, с фотографиями солдат, нашей 
родни, близкой и дальней. Встанем без флагов и напыщен-
ных речей, без выгоды и амбиций. По-настоящему гордо. 
Во весь рост. Как ОНИ вставали в свою последнюю ата-
ку», — Сергей ЛАПЕНКОВ, от имени координаторов Все-
российского «Бессмертного Полка».

ПРЕСС-ТУР УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ — 20 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ВЕСНА

В муниципальную систему образования ГО Зареч-
ный входит 22 образовательных учреждения: 8 школ,  
10 детских садов, 3 учреждения дополнительного обра-
зования и Центр психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции.

Сегодня в городском округе обучаются более  
4500 детей: 1652 дошкольника и около 2900 школьни-
ков. Общее число работников системы образования —  
1270 человек.

В ГОСТЯХ У ИРМ: КАК РАБОТАЕТ ИВВ-2М,
 И ЧТО ТАКОЕ «ГОРЯЧИЕ» КАМЕРЫ?

В минувший четверг, 28 марта,  
состоялся пресс-тур в ОАО «Инс�
титут реакторных материалов», ко�
торое является предприятием Гос�
корпорации «Росатом». Впервые в 
гостях у ИРМ смогли побывать не 
только местные журналисты, но 
и областные СМИ. Встреча была 
посвящена знакомству участников 
пресс-тура с Институтом и его ос�
новной деятельностью.

Программа, запланированная для 
представителей СМИ, была очень насы-
щенной и интересной. После обязатель-
ного инструктажа по технике безопаснос-
ти журналисты встретились с директором 
ОАО «ИРМ» Дмитрием МАРКОВЫМ, 
рассказавшим гостям о предприятии: 
«Наш институт, конечно, по масшта-
бам не самый большой, но те работы, 
которые здесь выполняются в интере-
сах инновационного развития атомной 
энергетики, достаточно значимы и ве-
сомы. Институт решает очень важные 
задачи, нацеленные как на обеспечение 
безопасной и надежной эксплуатации 
действующих энергоблоков БАЭС, так 
и на решение вопросов, связанных с раз-
витием атомной энергетики и вообще 
ее использованием в будущем.

…Близость расположения нашего 
Института и Белоярской АЭС гово-
рит о том, что мы тесно взаимодейс-
твуем, в частности, это касается 
оптимизации и повышения ресурсных 
характеристик топлива, используемо-
го на БАЭС. Идут процессы повышения 
эффективности эксплуатации, повы-
шения надежности за счет применения 
тех или иных новых конструкторских и 
технологических решений. Мы иссле-
дуем отработанное ядерное топливо 
реактора БН-600, оцениваем состоя-
ние используемых конструкционных, 
топливных материалов. Результаты 
нашей работы лягут в основу предло-
жений по дальнейшему совершенство-
ванию и повышению эффективности 
эксплуатации и БН-600, и строящегося 
БН-800, и в том числе мы задействова-
ны в программах, которые могут лечь в 
основу решений по активной зоне реак-
тора БН-1200».

В числе экскурсионных объектов 
ИРМ было здание реакторной установ-
ки ИВВ-2М, где участникам пресс-тура 
была представлена презентация на тему 
«Реакторные испытания и исследова-

ния». ядерный реактор ИВВ-2М мощнос-
тью 15 МВт используется для облучения 
материалов в заданных контролируемых 
условиях, что позволяет имитировать ра-
боту макетов и элементов конструкций, 
предназначенных для эксплуатации в 
действующих или разрабатываемых ре-
акторах. Стоит отметить, что в этом году, 
23 апреля, исполняется 47 лет со дня 
физического пуска реактора ИВВ-2М.

Следующей и, пожалуй, самой запо-
минающейся частью экскурсии, вызвав-
шей оживленный интерес участников 
пресс-тура, стало посещение материало-
ведческого корпуса защитных камер, где 
каждый желающий получил уникальную 
возможность с помощью манипуляторов 
передвигать так называемые горячие 
образцы (максимальная температура 
испытываемых образцов может дости-
гать 1200 градусов), или, как выражаются 
сами сотрудники, «железными руками 
жар загребать». Комплекс состоит из  
14 камер, каждая из которых имеет свое 

функциональное назначение (хранение, 
раскладка образцов, разделка изделий 
на образцы, проведение механических и 
других испытаний). Удивительно, что самые 
маленькие образцы могут иметь размер 
всего 3 мм — чтобы захватить такую кро-
хотную деталь и произвести с ней какую-то 
работу, неподготовленному человеку пред-
стоит потратить немало сил. Защитные — 
или по-другому «горячие» — камеры обе-
регают от ионизирующих излучений тот 
персонал, который там работает.

* * *
Завершилось мероприятие пресс-

конференцией директора ОАО «ИРМ»  
Д. МАРКОВА, в ходе которой он ответил 
на все интересующие журналистов вопро-
сы. При обсуждении дальнейшего взаимо-
действия со СМИ Дмитрий Владимирович 
отметил, что предприятие готово к сотруд-
ничеству и планирует проведение таких 
встреч и в дальнейшем.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ОАО «Институт реакторных матери�
алов» — атомный центр материаловед-
ческого профиля на Урале. Он действует 
с 1966 года и оснащен исследовательским 
ядерным реактором ИВВ-2М и материа-
ловедческим комплексом с защитными 
камерами.

Сегодня в ОАО «ИРМ» трудятся около 
500 человек по следующим направлениям:
 проведение реакторных испыта-

ний материалов и конструкций ядерных 
энергетических установок в стационарных 
и маневренных режимах;
 проведение предреакторных и пос-

лереакторных материаловедческих исследо-
ваний по определению служебных свойств 
материалов элементов и конструкций актив-
ных зон ядерных и термоядерных установок;
 проведение исследований по фи-

зике твердого тела;
 проведение аналитических иссле-

дований с использованием ядерно-физи-
ческих методов;
 производство радиоактивных изо-

топов.

Дмитрий МАРКОВ, директор ОАО «Институт реакторных материалов»:
– Институт работает по инновационным программам, в частности, есть инициатива Президента по 

созданию космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Испытания самых 
ответственных элементов этой установки — твэлов активной зоны — проводятся у нас в реакторе. то есть 
разрабатывают конструкторы, технологи принимают решение о производстве этого изделия, а затем оно 
испытывается в тех режимах, которые будут реализованы на этой самой установке. Зачем эта установка 
нужна? С одной стороны, это упрочит технологическое лидерство России в космосе, с другой стороны, это 
совершенно новый подход к организации космических полетов. также эта ядерная энергодвигательная ус-
тановка может явиться технологической основой для тех средств, которые могут перехватывать «нехоро-
шие» объекты в дальнем космосе (метеориты) и каким-то образом на них воздействовать. Каким образом, 
наука еще ответ не дала, но, во всяком случае, технологическая основа будет создана…

У нас реактор в достаточной степени уникальный — мы на нем не просто проводим испытания и 
какие-то измерения, мы еще и нарабатываем изотопы, которые используются в медицинских целях. Мы 
производим углерод-14 (являемся вторым в мире производителем этого изотопа), цезий-131, иридий-192. 
Все эти изотопы используются для лечения самых тяжелых заболеваний, но, к сожалению, только за ру-
бежом, то есть практически вся эта продукция идет на экспорт. Внутри страны ядерная медицина пока не 
развита, нет технологической готовности тех клиник, в которых это должно использоваться.

8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ АРМИЯ
День сотрудников военных комиссариатов — праз�

дник скромный. Впрочем, как и работа военкоматов: 
призыв, вроде как, осуществляется сам собой, армия 
дважды в год пополняется новобранцами — тоже сама. 
Те же, кому по долгу службы приходится выполнять эти 
функции, всегда в тени. Между тем, службе военного 
призыва уже 95 лет, и это подтверждает ее необходи�
мость.

Военные комиссариаты учреждены декретом СНК 8 
апреля 1918 года. Их создание, наряду со всеобщим воено-
бучем, являлось необходимым условием перехода от добро-
вольческой Красной Армии к регулярной, массовой, комплек-
тующейся на основе обязательной воинской повинности.

Белоярский районный военкомат был образован позже 
— 5 января 1939 года (до этого призыв на службу осущест-
влялся Октябрьским райвоенкоматом Свердловска). С тех 
пор он пережил не одну реорганизацию и теперь называется 
Отделом военного комиссариата Свердловской области по 
г. Заречный и Белоярскому району. В марте его возглавил 

полковник Виталий БАЗЫЛЕВИЧ. Под руководством но-
вого начальника работают отделение призыва граждан на 
военную службу, отделение планирования, предназначения 
и подготовки мобилизационных ресурсов, отделение со-
циального и пенсионного обеспечения, а также секретная 
часть, через которую проходит корреспонденция с грифом 
«секретно».

В штате 18 человек. «Костяк сотрудников на месте. За 
последние несколько лет 1-2 человека сменились, — рас-
сказывает о коллегах В. БАЗЫЛЕВИЧ. — Все фанаты 
своего дела. Зарплата здесь небольшая, но люди работой 
дорожат, выполняют ее добросовестно. Нет такого, что 
звонок прозвенел — все собрались ушли. Если надо, задер-
живаются на работе — за это им спасибо».

В начале года медалью Министерства обороны РФ «За 
трудовую доблесть» была награждена помощник началь-
ника отделения призыва Нина МАЛЫХ (она имеет самый 
большой стаж работы в военкомате — 30 лет). Грамотой 
военного комиссара Свердловской области отмечена 

помощник начальника отделения планирования Ольга  
ЛОБОВСКАя. В Отделе еще много достойных людей, 
которые снискали к себе уважение трудовыми успехами: 
Александр НОХРИН, Светлана ПАНИХИДИНА, Наталья 
ЛИТВИНЮК, Алевтина МАНЖУЛА и другие.

Сейчас у военкомата горячая пора — 1 апреля начался 
весенний призыв. На военную службу призываются моло-
дые люди 1986-85 годов рождения. В этот раз наряд на при-
зыв составляет 67 человек: 30 будет отправлено в армию из 
Заречного, 35 — из Белоярского городского округа и 2 — из 
Верхнего Дуброво.

…«Полпреды армии», «солдатская приемная» — как 
только ни называют комиссариаты. Именно здесь начина-
ется служба призывников, именно сюда порой с последней 
надеждой, как к близкому родственнику, идут за помощью 
отставные военные и ветераны-фронтовики. А значит, воен-
комат нужен не только в военное, но и в мирное время, и 95 
лет — совсем не срок.

Марина ПАВЛОВА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 25 по 31 марта на территории городского округа:

М. ПАВЛОВА

ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ — 95 ЛЕТ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ГРАНИЦУ ОХРАНЯТЬ

Произошло 2 пожара. И в 
том, и в другом случае горели 
бани в д. Гагарка. На ул. Титова 
возгорание случилось при мон-
таже печи. Причины пожара на  

ул. Автомобилистов устанавливаются. Погиб-
ших и пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 
217 вызовов.

Зарегистрировано 16 рож�
дений и 8 смертей.

В сфере коммунального жиз-
необеспечения серьезных про-
исшествий не отмечено.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 105 сооб�
щений о нарушении общественного 
порядка. Несколько уголовных дел 

возбуждено по фактам угона: 26 марта с ул. Энергети�
ков, 8 была угнана «тойота»; в ночь на 27 марта из ГК 
«Дальний» — полуприцеп, также в среду «неизвестное 
лицо завладело автомобилем «ВАЗ-2115», припарко-
ванным на ул. Таховская, 8.

Кроме того, жители информировали правоохранителей 
о том, что в домах №21а и №24а по ул. Ленинградская из-
готавливают и продают наркотики, в районе ул. Бажова, 26 
у женщины «выхватили сумку», в парке между почтой и 
МСЧ №32 видели эксгибициониста. Два инцидента про-
изошло в минувшую пятницу у городского Храма во имя 
Св. Николая Чудотворца: женщина, находящаяся в со-
стоянии алкогольного опьянения, хотела совершить само-
убийство на кладбище; ночью кто-то пытался проникнуть в 
помещение Храма — разбил стекло и повредил рамы.

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

Зарегистрировано 12 ДТП. 
три человека пострадали, погиб-
ших нет.

В минувшую субботу, 30 марта, в Заречном прошла 
встреча-эстафета (автопробег) ветеранов-погранични-
ков, посвященная 2 юбилейным датам — 95-летию со 
дня образования погранвойск и 120-летию Отдельного 
корпуса пограничной стражи России. Во встрече приня-
ли участие около 20 человек, среди которых — предсе-
датель Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов пограничных войск «Граница» Галим�
хан САФИУЛЛИН, представители Совета ветеранов 
погранвойск Белоярского района и других пограничных 
движений, ветераны погранслужбы.

Встреча началась многочисленными поздравле-
ниями с юбилейными датами. К числу выступавших 
присоединился председатель СОООВПС «Граница»  
Г. САФИУЛЛИН: «Здесь стоят пограничники, кото-
рые прошли службу в различных должностях на ру-
бежах нашего Отечества, мужественно охраняли, 
обороняли в свое время государство. Повсюду наши 
парни (с Урала, Сибири, Башкирии, Перми) пали смер-
тью храбрых или героями вернулись с далекой грани-
цы, защищая ее. Я рад тому, что в нашей в делегации 
есть люди, заслужившие честь и уважение».

Для пограничников их праздник является самым зна-
чимым и дорогим, ведь служба каждого из защитников — 
это личная гордость и гордость семьи. Благодарностя-
ми за большой вклад в дело военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, в укрепление 
ветеранского движения, а также памятными медаля-
ми среди собравшихся были отмечены председатель 
Совета ветеранов погранвойск Белоярского района 
Леонид ЧЕРМЕНИНОВ и заместитель председателя 
Салихян ШАРИПОВ.

«Полевской-Белоярский-Заречный-Нижний тагил-Ка-
менск-Уральский-Сысерть-Качканар-Первоуральск-Невь-
янск-Верхний тагил-Красноуфимск-Кировград-Камышлов-

Среднеуральск-Алапаевск-Артёмовский-Серов-Екатерин-
бург» — таков маршрут ставшего уже традиционным в 
юбилейные даты автопробега в честь пограничных войск. 
Стартовала эстафета 22 марта в г. Полевской. В прошлую 
субботу она торжественно была передана п. Белоярский, 
а затем городскому округу Заречный. Следующая ос-
тановка автопробега — г. Нижний тагил — планируется  
7 апреля.

…такие мероприятия — еще одно подтверждение 
того, что не забыты подвиги наших солдат, а истории 
об их храбрости, мужестве и стойкости будут переда-
ваться из поколения в поколение.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

КУЛЬТУРА

Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины – Все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль…

        Уильям Шекспир

27 марта отмечается Международный день театра. 
Это профессиональный праздник всех без исключения 
работников театра: от актеров и постановщиков до биле�
теров и гардеробщиков (ведь, как говорится, театр начи�
нается с вешалки). Для люби�
телей театрального искусства 
этот День так же дорог, ведь 
к нему приурочены всевоз�
можные торжественные ме�
роприятия. В ДК «Ровесник», 
например, прошел театраль�
ный вечер.

Представление открывал 
театр учителей школы №3 «Пе�
ремена+», который показал 
комедийную миниатюру про пе-
дагогов, вышедших на пенсию. 
я как ученица этой школы была 
удивлена перевоплощением 
столь знакомых лиц и тем энтузиазмом, с которым учителя 
играли на сцене. Они доказали своим блистательным вы-
ступлением, что в сердце человека любой профессии может 
гореть любовь к театру.

Перед зрителями в этот день также продемонстрирова-
ли свои таланты актеры детского театра «Лицей» и певцы 
Надежда БОГОЯНОВА и Александр ПУГАЧ. А основное 
выступление подготовил взрослый театр «Лицей» под руко-
водством режиссера Людмилы ФОКИНОЙ. театр повество-
вал нам историю одного кафе под соответствующим для те-
атрального вечера названием «Лица и Маски». Коллективу 
удалось создать в зале уютную, непринужденную атмосфе-
ру, а также угостить зрителей прохладительными напитками. 
Мы невольно становились участниками происходящего на 

сцене и наблюдали за всем глазами таких же посетителей 
кафе, каких играли актеры.

…Перед нами появлялись совершенно разные персона-
жи. Кто-то уже женат, а кто-то еще ждет свою вторую поло-
винку. Вот уже состоявшаяся пара, а вот, кажется, соседский 
парень, делающий своей избраннице предложение. На сцене 
были и хмельные разговоры, и неловкие ситуации, которые 
так привычны любому человеку.

Представление в основном было посвящено особен-
ностям взаимоотношений мужчин и женщин: ссорам и при-

мирениям, любви и привязанности, 
семье и первым свиданиям. Были 
затронуты вечные темы — о чем 
говорят мужчины, и о чем думают 
женщины. Выступление сопро-
вождалось искрометным, всем 
понятным юмором, а игра актеров 
заставляла зрителей аплодировать 
снова и снова…

театральный вечер в ДК собрал 
почти полный зал, и это, несомнен-
но, поддерживало выступавших. 
На мероприятие пришли горожане 
разных возрастов — от школьников 
до пожилых людей. Наверное, у 

каждого, кто посетил спектакль «Лица и Маски», душа заго-
релась театром или уже горела им раньше, ведь «вся жизнь 
— театр, а люди в нем — актеры». Думаю, именно эту мысль 
пытались донести до зрителя артисты, игравшие в этот день 
на сцене обычных людей в самой обычной обстановке.

* * *
В повседневности любого человека есть капелька драмы 

и немного комедии — стоит это заметить, и жизнь обязательно 
станет ярче. Видеть в рутинных делах сюжет для театральной 
постановки и смеяться над неудачами, как над комичным по-
воротом в спектакле, — именно этому учит нас театр.

Лиза ШЕВЕЛИНА, 
ученица 11Б класса школы №3

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР…

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ЗАРЕЧНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация городского округа Заречный сообща�
ет о проведении торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже следующих земельных участков:

 земельный участок с местоположением: Свердлов-
ская область, г. Заречный, примерно в 1090 м по направле-
нию на восток от жилого дома №12 по ул. Бажова, площадью  
5770,0 кв.м, под производственную базу.

Аукцион состоится 17 апреля 2013 года в 10.00 часов по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 
3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до  
12 апреля включительно.
 земельный участок с местоположением: Свердлов-

ская область, г. Заречный, примерно в 155 м по направ-
лению на восток от жилого дома №15 по ул. Строителей, 
площадью 1544,0 кв.м, под станцию технического обслужи-
вания.

Аукцион состоится 19 апреля 2013 года в 10.00 часов по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 
3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до  
15 апреля включительно.
 земельный участок с местоположением: Свердловская 

область, г. Заречный, в районе Ст «Медик», с разрешенным 
использованием под станцию технического обслуживания.
 2 земельных участка с местоположением: Свердлов-

ская область, г. Заречный, в районе Ст «Медик», с разрешен-
ным использованием под многофункциональные деловые и 
обслуживающие здания.

Аукцион состоится 23 апреля 2013 года в 10.00 часов по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 
3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до  
19 апреля включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, кабинет 
№207. телефон 8 (34377) 3-22-85.

ОБЪЯВЛЕНЫ АУКЦИОНЫ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Напоминаем, что с 1 февраля 2013 года выплачи-
ваются трудовые пенсии, повышенные на 6,6%. А с 1 
апреля выплата трудовых пенсий будет производиться 
с увеличением на 3,3%, пенсий по государственному 
обеспечению, в том числе социальных, — на 1,81%. 
Размер ЕДВ (ежемесячных денежных выплат), которые 
вместе с пенсией получают федеральные льготники, — 
на 5,5%.

Ежемесячные выплаты неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства �� группы, установле-�� группы, установле- группы, установле-
ны в следующих размерах:
родителю (усыновителю) или опекуну (попе�

чителю) — 6325 рублей;

другим лицам — 1380 рублей (с уральским коэффи-
циентом).

В августе произойдет традиционный перерасчет 
трудовых пенсий работающих пенсионеров.

В этом году Пенсионный фонд продолжит выплачивать 
средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже явля-
ется пенсионером или имеет право на назначение трудовой 
пенсии и при этом имеет средства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться в ПФР за соответствующей вы-
платой. Если гражданин формирует свои пенсионные на-
копления через негосударственный пенсионный фонд, то с 
заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, начальник Управления 
пенсионного фонда России в г. Заречный

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ

С прискорбием сообщаем, что 2 апреля на 71 году ушел из жизни  
замечательный человек, музыкант, преподаватель, директор 
Детской музыкальной школы

 Михаил Никитович УДАЛОВ.
Вся его жизнь была наполнена музыкой. Со своим любимым 

баяном он не расставался никогда. Он был прекрасным исполните-
лем, виртуозом, чутким педагогом, воспитавшим не одно поколение 
юных музыкантов, ведущим участником ансамбля «Карусель», ко-
торому посвятил большую часть своей творческой жизни. Михаил  
Никитович навсегда останется в наших сердцах добрым, отзывчи-
вым, душевным руководителем, учителем, другом. Вечная память!

Коллектив ДМШ г. Заречный

ПОПРАВКА
В газете «Пятница» №12 

от 28 марта с.г. в статье  
«ТВ связующая нить» приве-
дена неверная информация. 
Создателями частного предпри-
ятия «тРИО», на основе которо-
го позднее был создан Город-
ской телецентр, были Сергей 
БРАтЦЕВ, Владимир ЗОРИН и 
Валерий ОСИПОВ.

Редакция приносит читате-
лям свои извинения.

Накануне Международного дня театра свой скромный 
10-летний юбилей отметил детский театр «Монпасье», 
созданный в школе №3. Этот творческий коллектив, иг-
рающий спектакли на французском языке, — явление 
редкое не только для Урала, но и для России в целом. 
Жанр, в котором работают юные дарования, не каждому 
взрослому под силу (современные театральные деятели 
почти не обращаются к франкоязычным произведениям, 
хотя в свое время постановки на языке Бальзака и Бо-
марше имели высокую популярность в нашей стране). 
Но зареченские ребята смело 
берутся за новые идеи и про-
екты, а смелость, как известно, 
города берет.

История «Монпасье» нача-
лась в 2002 году, и сегодня яр-
кие страницы его летописи пес-
трят от обилия всевозможных 
наград не только областного, но 
и российского и международного 
уровня. Когда наши актеры («из 
какого-то крошечного Заречно-
го») появляются в Москве или в 
Лионе, у именитых режиссеров 
пропадает дар речи — настоль-
ко их поражает самобытность «Монпасье». Режиссер 
детского театра Людмила ФОКИНА часто вспоминает 
случай, когда французский чиновник, побывав на спек-
такле школьников из Заречного, с пиететом отметил, что 
«если Россия играет спектакли на французском языке 
— значит, Россия жива». Дети и взрослые отнеслись к 
похвале с иронией (никто и не думал «поднимать Россию 
с колен» — им просто нравится французский язык, нра-
вится выходить к зрителю и пробуждать в нем эмоции, 
нравится заниматься любимым делом), но благородный 
порыв театрала оценили.

Последнюю крупную победу «Монпасье» привез с 
Международного фестиваля франкофонных театров 

«Карнавал». Он проходил в Челябинске, причем имен-
но в тот день, когда на город упал метеорит. Кто-то из 
взрослых вовремя сориентировался и уложил детей 
вдоль стен под окнами… А через час ребята уже да-
вали спектакль. Хозяева площадки сначала хотели 
отменить выступление, а жюри, прибывшее из Фран-
ции и разных уголков России, отправить восвояси. Но 
наши актеры настояли на своем. Специально для них в 
гостинице была создана импровизированная сцена, на 
которой зареченцы и представили конкурсную работу. 

тогда они стали дипломанта-
ми �� степени…

«Эти дети — насто-
ящие герои», — говорит о 
своих подопечных Людми�
ла ФОКИНА. Она, а также 
учителя школы №3 Татьяна 
КОРДЮКОВА и Светлана 
ПОЧЕЧУЕВА, которые за 
прошедшие 10 лет выпусти-
ли 3 поколения «Монпасье», 
знают юных актеров не хуже 
мам и пап. Руководители 
театра не перестают бла-
годарить родителей своих 

учеников за организацию и финансирование поездок 
на театральные конкурсы, а директора школы Светла�
ну БЕЛЯЕВУ — за всемерную поддержку творческих 
инициатив.

Сейчас «Монпасье» вновь с головой в репетициях. 
Ребята готовятся к участию в Международном фестивале 
театров, играющих спектакли на французском языке. Став 
лучшим в Челябинске, зареченский коллектив выиграл 
счастливый билетик и был приглашен на эту театральную 
«дуэль». Она состоится в городке Ле-Пюи-ан-Веле близ 
Лиона. Пожелаем нашим актерам легкой игры и победного 
возвращения!

Марина ПАВЛОВА

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ

Анализ пожаров, происходящих на территории 
Свердловской области, показывает, что их количество 
существенно увеличивается с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода. Это связано с началом 
садово-полевых работ, массовым выездом населения 
в лесопарковую зону. так, возрастает число пожаров, 
возникших по причине неосторожного обращения детей 
с огнем, а также возгораний в лесопарковой зоне. Час-
то из-за этого горят хозяйственные постройки и жилые 
дома. С целью организации профилактической работы по 

снижению количества пожаров и гибели людей и в связи 
с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
на территории ГО Заречный с 1 по 30 апреля проводит-
ся Месячник по обучению населения мерам пожарной 
безопасности. Предусматривается участие в нем жилищ-
ных организаций, учреждений соцзащиты, общественных 
формирований, СМИ. В образовательных учреждениях 
проводится Неделя пожарной безопасности.

Отделение надзорной деятельности 
г. Заречный

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБ НЕ БЫЛО НИ ДЫМА, НИ ОГНЯ


