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Как сообщили нам в муниципальной Дирекции единого 
заказчика, после 20 апреля Заречный приступает к весен-
ней уборке территории (планировалась и более ранняя 
дата, но пока что приходится ждать, когда уже, наконец, 
растает снежный покров). Температура воздуха постепен-
но идет на повышение, поэтому есть надежда, что вскоре 
можно будет без помех наводить чистоту. По словам и.о. 
директора МКУ городского округа Заречный «ДЕЗ» Екате-
рины ГАЛИХИНОЙ, сегодня активно идет работа по согла-
сованию графика проведения общегородского субботника: 
все желающие принять в нем участие могут подать заявку 
по телефону 8 (34377) 3-10-36. Специалисты МКУ «ДЕЗ» за-
пишут дату проведения мероприятия и информацию о том, 
кому какая помощь и какой инвентарь могут потребоваться. 
Предварительные заявки также необходимы для органи-
зации работы техники, которая будет вывозить на полигон 
собранный во время субботников мусор.

Территория нашего городского округа условно поделе-
на на участки, которые закреплены за различными учреж-
дениями и предприятиями. Большинство организаций, как 
правило, сами стремятся выкроить время для проведения 
субботника: по крайней мере прошлой весной замечатель-
ную картину, когда работники во главе со своими руководи-
телями, взяв в руки грабли и метлы, дружно избавляли свои 
подведомственные территории от остатков прошлогодней 
травы, старых листьев и от вытаявшего из-под снега му-
сора, можно было наблюдать практически в каждом угол-
ке нашего округа. Будет здорово, если в этом году так же 
много жителей Заречного откликнутся на призыв городских 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!

Наступила долгожданная весна, 
и вместе с ней в нашем городе стартуют 
ежегодные весенние субботники. В пред-
дверии майских праздников необходимо 
убрать мусор, накопившийся за зиму, 
привести в порядок территории организа-
ций, дворы жилых домов, городские пар-
ки и лесные массивы. Давайте приложим 
максимум усилий для того, чтобы встре-
тить Первомай и День Победы в чистоте 
и уюте!

Призываем всех неравнодушных жите-
лей города принять участие в масштабной 
уборке. Только вместе мы сможем навести 
порядок в нашем родном Заречном. Призы-
ваем всех руководителей предприятий ор-
ганизовать на субботник свои коллективы. 
Порядок на территории вокруг Ваших орга-
низаций — это Ваше отношение к городу, в 
котором Вы живете!

Мы все хотим, чтобы наш Заречный 
был по-настоящему красивым и чис-
тым. Давайте приложим все усилия для 
создания комфорта и уюта в городе, в 
котором приятно пройтись по улицам 
и за который не стыдно перед нашими 
гостями и соседями. Пусть труд на благо 
родного города будет не в тягость, а в 
радость!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ,

Глава Администрации ГО Заречный
Е.А. ДОБРОДЕЙ

АКТУАЛЬНО

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА! СКОРО НА УЛИЦАХ ГОРОДА
Преддверие майских праздников — время 

массовой очистки улиц, парков и дворов 
от накопившегося за зиму мусора. 

В этом году многолетняя традиция будет 
продолжена — субботники начнутся, 

как только позволят погодные условия.

16 апреля и.о. заместителя главы 
Администрации ГО Заречный по муници-
пальному хозяйству Юрий ВАСИЛЬЕВ 
провел совещание с представителями 
МКУ «Дирекция единого заказчика», 
ЗМУП «ЖКХ» и ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории», а также управляющих 
жилфондом организаций — ООО «ДЕЗ» 
и всех ТСЖ. Обсуждались вопросы, ка-
сающиеся проведения субботников на 
дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов.

Основная проблема УК и ТСЖ — не-
хватка инвентаря (граблей, лопат, метел) 
для проведения массовых работ и отсутст-
вие транспорта для вывоза собранного 
мусора. Данную проблему муниципалитет 
готов помочь решить — для этого необхо-
димо подать заявку в МКУ «ДЕЗ» и скоор-
динировать с ним свои мероприятия. Пос-
тановление Администрации с графиком 
общегородского субботника будет подпи-
сано и опубликовано в ближайшее время, 
после уточнения дат проведения работ с 
руководителями предприятий и организа-
ций Заречного, за которыми закреплены 
участки общегородской территории. По 
словам Ю. ВАСИЛЬЕВА, в городском 
бюджете, как и раньше, запланированы 
средства на проведение мероприятий по 
весенней очистке, сумма предваритель-
но составляет более 300 тыс. рублей. 
Предполагается, что первые субботники 
пройдут уже 24 апреля, и город удастся 
полностью убрать до 9 мая.

властей (Администрация ежегодно рассылает письма с 
просьбой принять участие в работах по весенней очистке 
территории во все городские организации, в том числе и 
в управляющие жилфондом компании и ТСЖ, которые, в 
свою очередь, расклеивают объявления о субботниках для 
населения) и в едином порыве помогут коммунальщикам в 
борьбе за чистоту и красоту.

Заречный — это наш общий дом, и этот дом достоин 
быть любимым и ухоженным. Разве не приятно в хорошую 
погоду пройтись не спеша по чистым улицам? Разве не пора-
дуют вас свежепричесанные газоны и участки лесопарка, где, 
освобожденная от давящего сверху мертвого груза, с двой-
ной силой начинает расти молодая зеленая трава? Чтобы 
приблизить весну, не обязательно есть ложками снег — спо-
соб, конечно, креативный, но не самый эффективный. Зато 
принять участие в субботнике и избавить город от остатков 
зимней серости и уныния — это как раз то, что надо! Прихо-
рошится город — и весна не замедлит в нем воцариться. Так 
что присоединяйтесь, уважаемые зареченцы! Не упустите 
свой шанс поучаствовать в общем хорошем деле!

Оксана КУЧИНСКАЯ

СТРОИМСЯ!

Совсем скоро истекает срок, отпу-
щенный Заречному Фондом содействия 
реформированию ЖКХ на завершение 
строительства 2 многоквартирных жи-
лых домов на улице Лермонтова. А 
значит, близится переселение в новые 
квартиры жителей вахтовых домиков, 
для которых и возводились, начиная с 
прошлого года, эти трехэтажки. О том, 
на каком этапе на настоящий момент 
находится строительство, у застрой-
щиков интересовались заместитель 
Министра энергетики и ЖКХ Свердловс-
кой области Андрей КИСЛИЦЫН и чле-
ны городского Штаба по строительству 
приоритетных социальных объектов на 
заседании 11 апреля.

Вообще, эти 2 дома должны были 
стать объектом ввода прошлого года —
они строились в рамках реализации 
185-ФЗ благодаря участию Заречного в 
программе переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Однако в силу 
различных обстоятельств завершить 
строительство в 2012 году подрядчику 
не удалось. Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ и региональным Прави-
тельством было принято решение о про-
длении сроков реализации программы 
тем муниципалитетам, которые по объек-
тивным причинам не успели закончить 
строительство домов до наступления 
следующего календарного года. Новые 
сроки сдачи объектов были установлены 
жесткие: дома по ул. Лермонтова в За-
речном должны быть сданы не позднее 
15 мая, переселение граждан завершено 
до 10 июня.

На заседании Штаба А. КИСЛИЦЫН 
обратил внимание присутствующих на то, 
что условия Фонда еще ужесточились: те-
перь переселение необходимо завершить 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В НОВЫЕ ДОМА 
НЕОБХОДИМО ЗАВЕРШИТЬ ДО 1 ИЮНЯ

Инициатива формирования «Бессмертного полка» родилась в прошлом 
году в г. Томск. Сегодня акция приняла всероссийский масштаб. Ряды «пол-
ка» в память об ушедших навсегда солдатах Великой Отечественной войны 
ежедневно пополняются новыми городами-участниками, а в них (городах) —
желающими нести 9 мая в колонне транспарант с фотографией своего 
фронтовика. В нашем городе заявились на участие в шествии 70 человек. 
В основном это пенсионеры, дети воевавших.

АКЦИЯ

УСПЕВАЙТЕ ВСТУПИТЬ В РЯДЫ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

Помнить о Победе стоит и молоде-
жи, среди которой обязательно найдутся 
внуки и правнуки ветеранов войны. Под-
растающее поколение не должно оста-
ваться в стороне. Именно по этому пово-
ду на прошлой неделе было проведено 
совещание с заместителями директоров 
по воспитательной работе школ Зареч-
ного. Сейчас в образовательных учреж-
дениях активно ведется деятельность по 
привлечению ребят к гражданской акции: 
дети приносят классным руководителям 
фотографии воевавших родственников 
и готовятся принять участие в шествии. 
Так, в школе №4 планируется организо-
вать команду пионеров, которая вместе с 
остальными желающими в День Победы 
сможет пройти в колонне, держа портре-
ты ветеранов.

В связи с большим наплывом 
участников акции, срок приема фо-
тографий продлен до 25 апреля. 
Успевайте вступить в ряды «Бессмер-
тного полка»! Напоминаем, что зака-
зать транспарант можно по адресу: ул. 
Алещенкова, 22а, кабинет №4. Теле-
фон: 8 (34377) 7-37-97. Режим работы: 
понедельник-пятница — с 10.00 до 
18.00 часов. Забрать готовые штенде-
ры можно 6 и 7 мая по тому же адресу. 
О времени и месте построения «Бес-
смертного полка» будет объявлено 
позже. За подробной информацией об-
ращайтесь к куратору акции в нашем 
городском округе Алексею АХМЕТОВУ
по телефону 8-904-164-86-17.

На сайте htt://moypolk.ru уже 
зарегистрировались 30 заречен-
цев. Записать своего солдата в 
ряды «Бессмертного полка» мо-
жете и вы. Найдя в перечне горо-
дов-участников Заречный (через 
Свердловскую область), зайдите 
в раздел «Запиши деда в полк» и 
заполните предложенные поля. 
В течение суток модератор сайта 
активирует «новобранца», и его 
фото с краткими сведениями поя-
вится в разделе «Полк».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ:
 Два 3-этажных дома по ул. Лермонтова на 25 квартир каждый.
 Сюда планируется переселить 50 семей (205 человек) из аварийного жилья с 

ул. Дзержинского, 7а (корпусы 1, 2, 3) и с ул. 50 лет ВЛКСМ, 5.
 Компания-застройщик — ООО «Уральская строительная группа».
 Общая площадь — 2018,6 кв.м.
 Стоимость строительства — 60,2 млн рублей. Из них 38,36 млн рублей — средс-

тва Фонда содействия реформированию ЖКХ. Оставшаяся сумма — областной и мес-
тный бюджеты.
 Действие программы пролонгировано с 2012 года на 2013-й, сдача домов пла-

нируется в мае 2013 года.

до 1 июня. То есть застройщику необхо-
димо еще нарастить темпы строительст-
ва, иначе задачу выполнить не удастся.

Директор ООО «Уральская строи-
тельная группа» Б. ПОДЛЕССКИХ заве-
рил, что работы ведутся усиленно, про-
стоев нет. До середины апреля, по его 
словам, уже должны быть завершены 
установка стропильной части дома №2, 
монтаж систем отопления, электрики, во-
доснабжения и водоотведения на обоих 

домах. А до 1 мая подрядчик пообещал 
закончить и штукатурные работы.

Замминистра ЖКХ отметил, что, учиты-
вая сжатые сроки, необходимо также как 
можно скорее завершать распределение 
квартир, выдавать людям смотровые орде-
ра и предоставить им возможность осмот-
реть свое будущее жилище, с тем чтобы 
сразу указать строителям на недоделки, 
если таковые будут иметь место.

Л. СЕРГИЕНКО
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПРО РУССКИЕ ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ

Комментирует заместитель начальника МСЧ №32 по заводскому 
здравоохранению Борис ФЁДОРОВ:

 — У нас сегодня 3 терапевта в декретном отпуске, 4 участковых нахо-
дятся на больничном. Нагрузки очень большие: из положенных 25 человек 
врачи принимают по 50 больных в день и, естественно, не выдерживают.

По штатному расписанию в поликлинике 9 участковых и 4 цеховых 
врача. Сейчас из цеховых работают только 2 терапевта (1 на учебе, 1 в 
отпуске). Они ведут плановый медосмотр работников Белоярской АЭС и 
других предприятий. Цеховую службу мы закрываем полностью. Сложнее 
ситуация с участковыми: из врачей, которые находятся в штате, у нас пока 
не работает никто. Вместо них ведут прием 4 доктора: фельдшер Гагарс-
кого ФАПа, врач общеврачебной практики, старший терапевт и временно  
— доктор из Кировской области.

В федеральном законе №323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» прописано, что амбулаторная помощь, если это не экс-
тренный случай, оказывается в поликлинике в течение 3 дней. Мы стара-
емся принимать пациентов в этот же день. Конечно, приходится сидеть по 
2-3 часа в очереди. А что делать? Больных много, а врачей мало.

График работы мы построили так, чтобы люди могли попасть на при-
ем с 8 утра до 7 вечера (и с утра есть врач, и днем, и вечером). Там, 
где это может подождать, мы предлагаем подойти на следующий день, 
потому что физически невозможно принять всех больных, но, повторюсь, 
это не касается экстренных случаев.

Подготовила 
Эльвира РАХМАТУЛИНА

КОГДА УЧРЕЖДЕН
Указ об учреждении нового праздника — Дня мест-

ного самоуправления — подписан президентом России 
В. ПУТИНЫМ 10 июня 2012 года. В Указе отмечается, 
что новая дата вводится в календарь «в целях повы-
шения роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и гражданского 
общества».

ПОЧЕМУ 21 АПРЕЛЯ
21 апреля — день издания в 1785 году Жалованной 

грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамо-
та» положила начало развитию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении.

«Грамота на права и выгоды городам Российской 
Империи» (так звучало полное название исторического 
документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 
статей. При ее подготовке были использованы материалы 
уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, 
Учреждение для управления губернией, а также образцы 
зарубежных документов — шведский Цеховой устав и 
прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закре-
пила за населением городов единый сословный статус вне 
зависимости от профессиональных занятий.

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Большинство историков считают началом развития мес-
тного самоуправления в дореволюционной России земскую 
(1864) и городскую (1870) реформы Александра II.

Положением о земских учреждениях 1864 года созда-
вались выборные губернские и уездные земские собрания 
и их исполнительные органы — губернские и уездные зем-
ские управы, которые заведовали местными хозяйствен-
ными делами.

Организация городского самоуправления определялась 
Городовым положением 1870 года, органами городского 
самоуправления были городские думы и управы. Выборы 
в городские думы и земские собрания были цензовыми, 
большинство голосов при выборах предоставлялось зем-
левладельцам и богатым горожанам.

При Александре III органы местного самоуправления 
попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления была 
забыта. После принятия Конституции 1918 года городские 
думы и земские собрания были упразднены, их функции 
перешли к съездам советов рабочих и крестьянских депута-
тов, которые не являлись постоянными органами.

К идее местного самоуправления вернулись в конце 
1980-х годов в связи с реформой государственной влас-
ти в стране. Закон СССР «Об общих началах местного 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ МСУ?
В этом году в российских муниципали-

тетах впервые будет отмечаться новый 
праздник — День местного самоуправле-
ния. Указом Президента РФ за ним закреп-
лена постоянная дата — 21 апреля. В этот 
день органам власти государства, реги-
онов и муниципалитетов рекомендуется 
проводить торжественные и праздничные мероприятия. Не обойдется без них и в Заречном — в ДК «Ровесник» 
состоится концерт ансамбля «Брайт» и его солиста Евгения МАХАЕВА. Участниками мероприятия станут пред-
ставители самых разных местных сообществ — товариществ собственников жилья, сельских территорий, 
общественных организаций, образовательных учреждений (включая школьников). Ведь именно граждане, их 
деятельность, их участие в решении вопросов местного значения и есть суть местного самоуправления.

Представляем вниманию зареченцев краткие сведения о новом празднике, о местном самоуправлении 
и о роли в нем граждан.

самоуправления и местного хозяйства» (1990), Закон 
РСФСР «О местном самоуправлении» (1991) сыграли 
большую роль в становлении местного самоуправле-
ния. Были разграничены полномочия между местными 
советами и администрациями, введены судебные и не-
которые иные гарантии местного самоуправления.

Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила 
самостоятельность местного самоуправления.

Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», принятый в 2003 году, действует по сей день.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с действующим законом о МСУ, мес-
тное самоуправление — это «форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая … самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения…». Местное са-
моуправление составляет одну из основ конституционного 
строя, признается, гарантируется и осуществляется на 
всей территории Российской Федерации.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Структуру органов местного самоуправления со-
ставляют представительный орган муниципального 
образования, глава муниципального образования, мест-
ная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования), контрольный орган 
муниципального образования. Уставом муниципального 
образования могут быть предусмотрены иные органы и 
выборные должностные лица местного самоуправления, 
обладающие собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

В Заречном до недавнего времени в структуру МСУ 
входили 3 обязательных органа — глава городского окру-
га, Дума и Администрация городского округа. В прошлом 
году в целях контроля за исполнением местного бюдже-
та, за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в нашем городском округе была 
создана Контрольно-счетная палата, дополнившая перво-
начальную структуру и ставшая четвертым органом МСУ 
Заречного.

Органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий издают муниципальные правовые акты: ре-
шения Думы, постановления и распоряжения главы город-
ского округа, Администрации городского округа. В систему 
муниципальных правовых актов входит и Устав городского 

округа, все изменения в который вносятся только через 
прохождение процедуры публичных слушаний и через 
последующее утверждение городской Думой.

Экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета, а также имущест-
венные права муниципального образования.

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Среди населения до сих пор преимущественно бы-

тует мнение, что местное самоуправление — это орга-
ны муниципальной власти. Однако на самом деле, как 
уже говорилось выше, это лишь одна из форм осущест-
вления местного самоуправления. Вторая же — непос-
редственное решение гражданами вопросов местного 
значения.

Теоретики и практики МСУ считают, что ни одна из 
проводимых ранее реформ местного самоуправления 
не была доведена до логического завершения. А при-
чина этому — неготовность граждан к принятию основ 
местного самоуправления.

Вместе с тем местное самоуправление — это, пре-
жде всего, деятельность самого населения, а не только 
органов муниципальной власти.

Уже в середине 90-х годов возможность всенарод-
ного избрания глав и депутатов муниципальных обра-
зований с воодушевлением была воспринята жителями 
многих городов и сельских поселений. Но выборы —
лишь одна из форм непосредственного участия граждан 
в местном самоуправлении. Федеральный закон дает 
гораздо большие возможности гражданам для проявле-
ния своей инициативы в использовании этих форм для 
самоорганизации.

Формы непосредственного (прямого) участия 
граждан в управлении жизнью своего города раз-
нообразны (см. схему). Считается, что чем чаще 
граждане прибегают к использованию форм прямой 
демократии, тем более устойчивым становится мес-
тное сообщество.

Высшей формой народовластия в муниципальном 
образовании является местный референдум — голо-
сование граждан по наиболее важным вопросам мес-
тного значения. К таким вопросам может относиться, 
например, реорганизация муниципального образования 
(укрупнение, разделение) или изменение его границ, 
согласие на строительство некоторых объектов, опре-
деляющих архитектурный облик города, и т.п. Но это 

достаточно сложная и дорогостоящая процедура —
этим, видимо, объясняется то, что проводятся местные 
референдумы крайне редко.

Более простая форма выявления мнения населе-
ния — опрос граждан. При опросе достаточно выявить 
мнение не всех жителей, а лишь некоторого количест-
ва граждан, представляющих разные слои населения: 
мужчин и женщин, молодежи и старшего поколения (по 
репрезентативной выборке).

Самая массовая форма участия граждан в местном 
самоуправлении — территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). Это «самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения». Эта форма 
отличается многообразием своих уровней (от лест-
ничной клетки до микрорайона, деревни, села). В ТОС 
отрабатываются самые первичные навыки участия 
гражданина в общественных делах, решаются многие 
жизненные вопросы, затрагивающие интересы людей. 
Ярким примером инициативы граждан на самоорга-
низацию по месту их жительства является создание 
товариществ собственников жилья. Такая форма само-
управления быстро дает свои положительные резуль-
таты в виде чистых и ухоженных дворов и подъездов.

САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК УРОВЕНЬ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Попытки разъяснить сущность, принципы мест-
ного самоуправления предпринимались многими ис-
ториками, политологами, правоведами, социологами 
и представителями других общественных наук. Про-
водимые исследования показывают, что в последнее 
десятилетие среди населения российских муниципа-
литетов уже формируется активная часть, готовая не 
только к инициативам для развития муниципальных 
образований и решения их социально-экономических 
проблем, но и к самоорганизации для реализации 
этих инициатив.

Местное самоуправление — это инициативная 
деятельность населения, самоорганизация граждан, 
направленная на удовлетворение материальных и 
духовных потребностей людей на местном уровне. 
Самоуправление — это тот уровень публичной власти, 
отсутствие которого не может быть восполнено ничем 
и никем.

Подготовила Л. СЕРГИЕНКО

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ ВРАЧИ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
В последнее время очень трудно попасть на прием к терапевту. Бы-

вает, отсидишь очередь, а тебя отказываются принимать. Неужели мы, 
пенсионеры никому не нужны? Почему так мало участковых врачей?

Тамара РУБЦОВА, пенсионерка

«…Демократия должна постепенно, терпеливо и прочно 
строиться снизу, а не просто провозглашаться сверху 
сразу во всем объеме и шири…».

А.И. Солженицын

Уровень гражданской инициативы зареченцев 
неуклонно растет. Все чаще горожане начинают ак-
тивно реагировать на актуальные проблемы своей 
«территории жизни». Правда, цели реагирования, 
как и его результаты, не всегда бывают адекватны 
проблеме. Впрочем, как говорят герои популярной 
новогодней комедии, «сейчас не об этом». Сейчас  —
об одной из насущных проблем, породившей него-
дование и, как следствие, гражданский порыв заре-
ченцев. О состоянии городских дорог.

ДОРОГИ ТОЖЕ СТАРЕЮТ
Любое инженерное сооружение рассчитано на оп-

ределенный срок службы. В том числе и автомобиль-
ная дорога. В течение этого срока она подвергается 
различным нагрузкам и воздействиям, как механичес-
ким, так и климатическим. Наиболее незащищенным ее 
элементом под всеми этими воздействиями становится 
асфальтобетонное покрытие. На нем с течением вре-
мени возникают всевозможные дефекты‚ деформации 
и разрушения.

Дорожные службы всего мира ежегодно выполняют 
значительные объемы работ по ликвидации появив-
шихся дефектов и разрушений. Специалисты утверж-
дают‚ что поверхность покрытия‚ нуждающаяся в 
локальном текущем ремонте‚ ежегодно может со-
ставлять до 2-3% от общей площади дороги. Причем 
это при систематическом ее «лечении».

При текущем ремонте покрытий‚ по мере надобнос-
ти‚ выполняют ямочный ремонт‚ заделку трещин или по-
верхностную обработку тонких верхних слоев покрытия 
(ковриков износа). Зачастую этих мер хватает не более 
чем на сезон. Но и отказаться от них в пользу капиталь-
ного ремонта нельзя  — отремонтировать капитально 
сразу все дороги не реально, а обеспечить на них бе-
зопасное движение крайне важно. Именно эту цель и 
преследует ямочный ремонт.

ЦИФРЫ ДОРОЖНЫХ РЕМОНТОВ
В Заречном только за последние 2 года на ямоч-

ный ремонт было израсходовано 3 млн рублей 
из городского бюджета. На эти средства устранено 
дорожных ям общей площадью 2000 кв. м. Еще на 
такой же площади проведено восстановление верхних 
изношенных слоев дорожного покрытия. И еще на такой 
же  — осуществлен текущий ремонт.

Капитальным ремонтом в эти же 2 года была 
охвачена чуть большая площадь дорог  — в общей 
сложности 7,2 тысячи кв. м (против 6 общих ямочных). 
Но стоило это не в пример дороже  — более 20 млн 

рублей. То есть 3 «ямочных» миллионов может хва-
тить в среднем (в зависимости от сложности работ) на 
1000 квадратных метров капитального ремонта. Таким 
образом, отказываясь от ямочного ремонта, муниципа-
литет не обретает возможности кардинально увеличить 
объемы капремонта дорог и при этом теряет возмож-
ность хотя бы на один сезон обеспечить безаварийные 
условия движения по улицам города.

К сожалению, с каждой новой весной вместе со 
снегом и льдом с дорог сходят и куски асфальтового 
покрытия. И латание дорожных дыр приходится начи-
нать заново.

ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ 
РОССИЙСКОЙ БЕДЫ

Говорят, ученые нашли причину того, почему в Рос-
сии плохие дороги. Из-за 2 природных особенностей: 
холодные зимы и структура почв. В России 86% всех 
грунтов  — так называемые связные грунты, то есть с 
примесью глины или целиком из нее состоящие.

Связные грунты плюс морозы «убивают» асфаль-
товую дорогу. Глина хорошо набирает и плохо отдает 
влагу. Вода подтягивается по рыхлостям и пустотам 
прямо под дорожное полотно и зимой замерзает. Ас-
фальт трескается, разрываемый льдом, а весной грунт 
непосредственно под асфальтом обводняется и теряет 
несущую способность. Проезжающие автомобили за-
вершают картину, проламывая асфальт над пустотами.

Вот так и получается, что самый известный «до-
рожный» афоризм про две российские беды остается 
актуальным уже два столетия. А автолюбители 21-го 
века все так же сетуют на российские дороги, как до них 
сетовали современники Гоголя и Пушкина.

В ДУХЕ «ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА»
Еще с Ильфа и Петрова повелось  — ударом по без-

дорожью и разгильдяйству должен стать автопробег.
Надо сказать, что идея «автомобильных митингов» 

в последнее время приобретает все большую акту-
альность. Только этой весной подобные мероприятия 
прошли как минимум в десятке городов России. Почти 
везде эта проблема имеет место, и везде на нее реак-
ция жителей в последние годы становится все острее 
и развивается по похожей схеме: неудовольствие  —
негодование  — сильное негодование  — автопробег. 
Только вот, не хочу никого обидеть, но на выходе этой 
акции, как правило, лишь самоудовлетворение от про-
явленной гражданской позиции (для искренне нерав-
нодушных к городским проблемам) да разной степени 
пиар (для тех, кто к нему стремится).

Как бы то ни было, проходили такие мероприятия и 
в столице Урала, и в некоторых городах региона. Вот и 
Заречный решил не отставать. Идею закинули в массы, 
сторонники не заставили себя долго ждать  — дороги 
ведь и впрямь ремонта требуют, с этим никто спорить не 
будет. Девиз автопробега обозначили конкретно  — за 
сокращение расходов на ямочный ремонт. Ну, не зна-
ли, видимо, организаторы, что ямочный ремонт еще 
называют «аварийным», потому что он призван в 
короткие сроки ликвидировать наиболее разрушен-
ные участки дорог, требующие безотлагательного 
вмешательства. И проводится он, в том числе, по 
предписаниям ГИБДД. Так что как бы ни возмущали 
автомобилистов заплатки на дорогах, отказаться от них 
вряд ли возможно.

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
«Я в принципе только «за» гражданские инициа-

тивы,  — делится своей точкой зрения глава Админис-
трации Евгений ДОБРОДЕЙ.  — Но считаю, что от 
таких мероприятий было бы гораздо больше пользы, 
если бы их участники помогли чем-то конкретным и 
существенным. Например, делали бы остановки по 
ходу маршрута и убирали мусор  — у нас начинается 
пора общегородской санитарной очистки города, так 
что это было бы очень уместно. А кто-нибудь, мо-
жет, и вовсе проехал бы не «пустым», а с прицепом со 
щебнем и песком, и хоть немного засыпал бы самые 
выдающиеся ямы. Вот это был бы результат. А ког-
да люди просто хотят указать на проблему (а иногда 
еще и себя показать), то большого смысла в таких 
инициативах я не вижу. У любого действия должна 
быть цель. А от того, что автомобилисты колонной 
проедут по городу, денег в бюджете на ремонт дорог, 
к сожалению, не прибавится».

Кстати, о деньгах. В бюджете на этот год предус-
мотрено 3,7 млн рублей на ямочный и текущий 
ремонт в городе и 500 тыс. рублей  — на сельской 
территории. А также 4,9 млн рублей  — субсидии 
областного бюджета на ремонт внутридворовых 
проездов (плюс к ним 400 тыс. рублей  — наша доля 
софинансирования). Капитальный ремонт дорог тоже 
предполагается, конкретнее об объемах финансиро-
вания и объектах ремонта можно будет говорить после 
проведенного обследования улично-дорожной сети по 
окончании весенней распутицы.

Л. СЕРГИЕНКО
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«ПАМЯТЬЮ ИСТОРИЯ ЖИВА»
Это для человека 57-летие — уже 
вполне зрелый возраст, а вот для 
населенного пункта это, скорее, пора 
расцвета, когда все только начинает-
ся, и большая часть жизни впереди. 
По таким меркам наш Заречный —
совсем молодой город, один из са-
мых юных в Свердловской области, 
поэтому немудрено, что нет у нас 
ни одного здания, официально при-
знанного памятником истории или 
архитектуры. Зато, как во всяком 
уважающем себя городе, есть свои 
заповедные места.

Если говорить конкретно о памятниках, то, 
по данным Управления культуры, в городском 
округе Заречный на балансе муниципалитета 
находятся всего 6 объектов: это обелиск на 
площади Победы и 4 стелы в каждом из на-
селенных пунктов сельской территории — все 
в память о воинах-героях, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также памятник Лучшему солдату в 
мире — в честь ветеранов локальных войн и боевых конфликтов. 
Также в Заречном есть памятник первостроителям, памятник погра-
ничникам и несколько мемориальных досок.

Как рассказала нам начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный Яна СКОРОБОГАТОВА, в этом 
году накануне Дня Победы будет произведено традиционное об-
следование всех муниципальных обелисков с целью последующего 
проведения на них ремонтных работ перед праздником. К сожале-
нию, не удастся к митингу в честь героев Великой Отечественной 
войны привести в порядок памятник в с. Мезенское, где вандалы 
разбили мемориальные плиты, — вопрос с установкой новых плит 
на обелиске практически решен, но чтобы высечь на камне имена 
наших земляков, проливших кровь ради победы над фашизмом, 
потребуется время. Опасаясь не успеть к 9 мая, Управление культу-
ры считает целесообразным перенос сроков 2 этапа реконструкции 
Сквера Победы. В этом году планируется выложить плиткой вторую 
часть Аллеи за обелиском, закончить благоустройство территории, в 
том числе установить кованое ограждение, новые скамейки и урны, 
модернизировать освещение. Ландшафтные работы ведь всегда 
начинаются с раскопок, поэтому, по мнению Яны Александровны, 
лучше начать их позже, после проведения всех праздничных мероп-
риятий. Окончательно обновится Сквер Победы уже совсем скоро.

Пользуясь случаем, напомним читателям историю главного го-
родского памятника. Митинг в честь его открытия состоялся 7 ноября 
1977 года, тогда же был разбит сквер и посажены первые голубые 
ели по ул. 9 Мая. Обелиск сооружен по инициативе и на средства 
БАЭС, автором проекта был руководитель архитектурно-конструк-
торской группы БАЭС Владимир ЮТКИН, соавторами — Леонид 

ПРИЗЫВ-2013

Призыв граждан на военную службу осуществляет 
не самолично военком, а призывная комиссия, состав 
которой ежегодно утверждается указом губернатора. 
Призывную комиссию ГО Заречный возглавляет глава 
городского округа Василий ЛАНСКИХ (в его отсутс-
твие — глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ), 
заместителем председателя является начальник От-
дела военного комиссариата Свердловской области по 
г. Заречный и Белоярскому району полковник Виталий 
БАЗЫЛЕВИЧ. Также в комиссии работают специалис-
ты МСЧ №32, Управления образования, сотрудники 
Межмуниципального отдела МВД России «Заречный». 
Помимо основного, существу-
ет резервный состав призыв-
ной комиссии — она имеет 
то же представительство, но 
руководит ее работой первый 
заместитель главы Админис-
трации Виталий ПЕРШИН.

Круглый год призывные 
комиссии занимаются учетом 
допризывной молодежи, при-
зывников и военнообязан-
ных, проводят мероприятия 
по психологическому отбору 
граждан для определения их пригодности к подготовке 
по военно-учетным специальностям, выполняют другую 
сопряженную с призывом работу. Горячая пора насту-
пает в период призывной кампании — тогда комиссии 
еженедельно проводят заседания, на которые пооче-
редно приглашают всех призывников, чтобы по каж-
дому вынести решение: годен ли он к службе в армии, 
положена ли ему отсрочка, на какой срок и т.д.

На прошлой неделе состоялись первые заседания 
призывной комиссии ГО Заречный. Так, 11 апреля на 
заседании побывали 13 призывников. По результатам 
медицинского обследования лишь 4 из них признаны 
годными к военной службе без ограничений (2 отпра-
вятся в армию уже в этот призыв, 2 получили отсрочки 
для продолжения обучения в Уральском технологичес-
ком колледже и Белоярском многопрофильном технику-
ме). Один признан временно не годным к службе из-за 
несоответствия роста и веса — он и еще 7 ограниченно 
годных призывников (в основном из-за астмы и кожных 
заболеваний) должны будут получить заключение Об-

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН…
…служат зареченцы. Скоро наши новобранцы вновь отправятся в разные точки страны, чтобы 
отдать Родине сыновний долг. С 1 апреля до 15 июля по городскому округу Заречный в ряды 
Вооруженных Сил будет призвано 30 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

ластной медкомиссии. Кто-то из ребят специально по-
едет за ним на сборный пункт в Егоршино, где пройдет 
дополнительное обследование, а кто-то (в зависимости 
от диагноза, поставленного местными медиками) полу-
чит такое заключение заочно.

Ну и, наконец, 1 призывник приглашен на за-
седание призывной комиссии повторно. Молодой 
человек 1992 года рождения нигде не учится, не 
работает и в армию идти не желает. Он до сих пор, 
с 27 марта, не представил терапевту результаты 
медицинских обследований. «Твои одноклассники 
этим летом уже вернутся со службы, а ты все 

не можешь разобраться, го-
ден или нет», — возмущались 
члены призывной комиссии и, 
поначалу назначив парню явку 
18 апреля, пошли ему навстре-
чу и разрешили прийти на за-
седание еще на неделю позже, 
когда последние анализы бу-
дут готовы. Пока же призывник 
должен представить в медко-
миссию результаты пройден-
ных осмотров…

Наряду с этим, есть приме-
ры, когда парни охотно идут служить. Все чаще ребята 
предпочитают делать это сразу после школы, сдав ЕГЭ, 
чтобы в будущем не прерывать учебу и развитие карь-
еры. Тем более что результаты госэкзаменов теперь 
действительны в течение 5 лет.

* * *
Вопреки слухам, нынешний призыв пройдет без из-

менений — молодые люди отслужат ровно 1 год (уволь-
нение из рядов Вооруженных Сил происходит «день в 
день»), а все, кто имеет право на отсрочку, ее получат.

Когда состоится первая отправка зареченских 
призывников в армию, пока не известно — график 
формируется на областном сборном пункте в Егор-
шино (ожидается, что к 23 апреля он будет готов). А 
вот первые повестки ребята получат уже 26 апреля 
на Дне призывника, который состоится в поселке Бе-
лоярском.

Марина ПАВЛОВА

СВОЙ ЧЕЛОВЕК
Всегда приятно слышать, что зареченцы достигают каких-то успехов, прославляют наш маленький 

уральский город. Мы можем и не знать друг друга, но все равно радостно. От того, что свой. От того, 
что наш. Местный.

В войсковой части Челябинской области, где служит наш зем-
ляк Никита ЛУКАШЕВИЧ, о Заречном тоже говорят хорошо — так 
же, как о службе самого Никиты. «От лица командования, себя 
лично, прошу передать большое спасибо Владимиру Генрихови-
чу — отцу, а также Татьяне Николаевне — матери рядового 
ЛУКАШЕВИЧА Н.В. за воспитание достойного защитника Оте-
чества», — попросил командир войсковой части г. Снежинск на-
шего военкома. О том, что начальство отправило в Заречный такое 
письмо, Никита узнал лишь от родителей. По словам мамы, он был 
очень удивлен и рад.

Н. ЛУКАШЕВИЧ — выпускник школы №2. В Уральском 
технологическом колледже выучился на программиста, затем 
поступил в Уральский федеральный университет на «Автома-
тизацию технологических процессов и производств». О военной 
службе всерьез не задумывался, так как первоначально мед-
комиссия признавала его не годным по состоянию здоровья. Но 
когда это решение вдруг изменилось, Никита сказал: «Если надо, 
пойду служить». И в декабре 2012 года его призвали в ряды 
Вооруженных Сил.

Никита служит меньше полугода, но уже успешно освоил 
программу общевоенной подготовки и настойчиво продолжает 
совершенствовать приобретенные навыки, за что был дважды поощрен командованием. «Добросовестно 
относится к выполнению своих должностных обязанностей. Честен, держит данное слово, человек, на 
которого можно положиться... В воинском коллективе рядовой ЛУКАШЕВИЧ Н.В. пользуется заслуженным 
авторитетом», —сказано в письме, пришедшем из части.

Пожелаем Никите легкой службы, надежных друзей, а главное — вернуться домой живым и здоровым. Для 
семьи это будет лучшим подарком.

С 1 апреля по 15 июля на военную служ-
бу будет призвано 150,2 тыс. россиян, в том 
числе по Свердловской области — 3776 че-
ловек, по ГО Заречный — 30, по Белоярско-
му городскому округу — 35, по ГО Верхнее 
Дуброво — 2.

Для осуществления призывной кампании 
указами губернатора Евгения КУЙВАШЕВА 
в муниципалитетах области создано 79 при-
зывных и 48 медицинских комиссий.

ТОЛЬКО БУМАГА НЕ КРАСНЕЕТ
Вместе с благодарственным письмом в Отдел военного комиссариата Свердловской области по г. За-

речный и Белоярскому району пришло письмо негативного содержания. В нем командир войсковой части 
Самарской области тоже рассказывает о службе зареченского парня, но о какой…

«Обязанности военной службы не выполняет, правила внутреннего порядка не соблюдает, обучать-
ся по специальности согласно своей воинской должности не желает… При необходимости отлучиться 
разрешения на это у командира отделения не спрашивает, а после возвращения никому не докладывает 
о прибытии. При нахождении вне расположения части ведет себя не достойно, допускает со своей сто-
роны недостойные поступки по отношению к гражданскому населению… Склонен к грубому нарушению 
воинской дисциплины, употреблению и распространению наркотических веществ», — сообщает командир 
о «подвигах» нашего земляка.

За 3 месяца службы зареченец успел показать себя во всей красе. Призванный в ноябре, в феврале он 
был задержан сотрудниками ФСКН за хранение гашиша в крупном размере. Сейчас правоохранителями гото-
вятся материалы для возбуждения уголовного дела.

совершенствовать приобретенные навыки, за что был дважды поощрен командованием. «Добросовестно 

Весна берет свое: снег стремительно тает, погода становится теплой и 
солнечной. С приходом весны традиционно начинается пора дач, время 
пикников и прогулок на природе. Но не стоит забывать, что с наступлением 
теплого времени года активизируются клещи — переносчики опасных 
вирусных заболеваний.

Сезон активности клещей 
начинается с апреля и про-
должается вплоть до конца 
октября. Как известно, лучшей 
мерой профилактики укусов 
этих насекомых является вак-
цинация, которая производит-
ся круглогодично.

Врачи напоминают, что 
прививку от клещевого энце-
фалита нужно сделать забла-
говременно (как минимум за 2 
недели до начала активности 
клещей), чтобы в крови успе-
ли выработаться антитела. 
Прививки ставятся 1 раз в 3 
года. Для тех, кто не приви-
вался более 3 лет или делает прививку впервые, процедуру вакцинации 
нужно повторить дважды (срок между прививками зависит от вакцины), а 
следующая вакцинация должна быть проведена через год. Делать при-
вивку можно только здоровым людям после консультации с участковым 
терапевтом.

За счет федерального бюджета пенсионерам и детям до 18 лет 
вакцинация проводится бесплатно. Остальным желающим сделать 
прививку стоит помнить: покупая вакцину в аптеке, нужно не откладывая 
идти в поликлинику, перенося препарат в термосе.

На территории ГО Заречный в прошлом году зафиксировано 8 случаев 
заражения клещевым энцефалитом. 
Чтобы уменьшить вероятность укуса 
клеща, медики советуют соблюдать 
простые правила защиты от кро-
вососущих: собираясь на природу, 
надевать светлую одежду, закрыва-
ющую руки и ноги, высокую обувь, 
в которую можно заправить брюки, 
головной убор; обрабатывать одеж-
ду репеллентами; по возвращении 
домой осматривать себя.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЗДОРОВЬЕ

И КЛЕЩИ ЖДУТ ВЕСНЫ

ОБ АКАРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИЙ
В 2012 году в ГО Заречный было зарегистрировано 527 случаев укуса 

клещами. Диагноз «Клещевой энцефалит» подтвержден у 8 человек, в том 
числе у 3 детей. Из всех укушенных 29% пострадали в черте города, 30,8% 
— на садоводческих участках.

Медики напоминают: обезопаситься от риска заражения клещевым эн-
цефалитом помогает своевременная акарицидная обработка территорий 
предприятий, дворов, парков, садоводческих участков.

По вопросам акарицидной обработки обращаться в ФГБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии №32 ФМБА России» по адресу: ул. Горького, 3б.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-29-32, 3-29-36.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА 

(№411) МСЧ №32
 Понедельник, вторник, чет-

верг, пятница — с 9.00 до 15.00 ч 
(перерыв с 12.00 до 12.30 ч);
 Среда — с 11.00 до 17.00 ч 

(перерыв с 15.00 до 15.30 ч).
Телефон для справок: 

8 (34377) 3-18-09.

БЕРСЕНЁВ (он же исполнитель чеканных полотен) и Алексей 
ВИШНИЧЕНКО, а на строительстве был задействован коллектив 
РСЦ. Раньше вокруг Вечного огня лежал чеканный лавровый венок 
работы зареченского художника Л. БЕРСЕНЁВА с надписью «Памя-
тью история жива», который, к сожалению, не сохранился. Заречный 
помнит времена, когда Вечный огонь зажигали только в дни празд-
нования Великой Победы. Сегодня пламя у подножия мемориала 
горит постоянно.

9 мая 1985 года у Вечного огня по инициативе городского Совета 
ветеранов была заложена Капсула времени с посланием потомкам 
в 2020 год. Не так уж много осталось ждать, чтобы прочитать пос-
лание из нашего прошлого. Хочется верить, что этот далекий пока 
день 9 Мая будет по традиции многолюдным и торжественным, что 
память поколений не прервется, а подвиг наших ветеранов никогда 
не будет забыт. И что мирное небо над нашими головами, ради ко-
торого наши деды и прадеды поплатились своим здоровьем и даже 
жизнью, останется таковым навсегда.

…По большому счету, мест, имеющих историческую ценность в 
нашем городе гораздо больше, чем принято считать официально. 
Многие из нас, если не каждый, так или иначе чтит какой-нибудь 
особенно дорогой ему лично уголок Заречного. Для кого-то это мо-
жет быть двор, где он вырос, или школа, где он впервые встретил 
своего лучшего друга. У каждого свои метки в памяти и своя карта 
достопримечательностей. С 18 апреля 1984 года в мире отмечается 
Международный день памятников и исторических мест — почему бы 
и нам не отпраздновать эту дату и прогуляться по дорогим сердцу 
местам?

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы 
помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных 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 8 по 14 апреля на территории городского округа:

М. ПАВЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Государственное юридическое бюро по Свердловской области оказывает 

бесплатную юридическую помощь следующим категориям граждан:
 малоимущие (при наличии справки Управления социальной защиты населения соответствующего района);
 инвалиды I и II группы;
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда;
 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их представители;
 граждане пожилого возраста, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания;
 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы; их представители, если 
они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
 имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
 признанные судом недееспособными, их представители;
 граждане, которым предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с 

иными федеральными законами и законами субъектов РФ.

Перечень вопросов, по которым оказывается помощь, установлен Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, 
расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения 
(если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

3) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым ко-
дексом РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компен-
сации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

4) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
5) ограничение дееспособности;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи.

Виды оказываемой помощи:
 правовое консультирование в устной и письменной форме;
 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
 представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

В виде правового консультирования в устной форме помощь дополнительно могут получить:
 пенсионеры, получающие пенсию по старости;
 неработающие инвалиды III группы;
 ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
 беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового до-
говора, нарушающим гарантии, установленные ТК РФ, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действи-
ями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и 
оспариванием отцовства, взысканием алиментов;
 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иные лица, 

воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет) без матери, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;
 граждане, признанные в установленном порядке безработными, если они обращаются за оказанием бес-

платной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающим гарантии, установленные ТК РФ, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя, установлением и взысканием пособия по безработице.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин 
представляет в Госбюро следующие документы:

1) заявление об оказании юридической помощи по утвержденной форме;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие их принадлежность к указанным выше категориям.

АДРЕСА И РЕЖИМ РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Понедельник-пятница: 
с 9.00 до 17.00 ч:
Перерыв: с 13.00 до 14.00 ч.
Телефон: 8 (3439) 34-93-90.

Понедельник-четверг:
с 9.00 до 17.00 ч;
Пятница: с 9.00 до 16.00 ч;
Перерыв: с 12.30 до 13.00 ч.
Телефон: 8 (3435) 41-03-95.

На пульт опера-
тивного дежурного 
Межмуниципаль-
ного отдела МВД 
России «Заречный» 
поступило 77 сообщений о нару-
шении общественного порядка. 
На минувшей неделе произошло 
изнасилование; зарегистрирован 
1 случай суицида; задержан несо-
вершеннолетний, находящийся в 
розыске. В палатке на льду Белоя-
рского водохранилища умер рыбак 
(мужчина 1955 года рождения из 
Екатеринбурга). Два сигнала в поли-
цию касались наркотиков: жители со-
общили о том, что на ул. Ленина, 31
и на ул. Таховская, 12 торгуют за-
прещенными веществами.

По всем фактам нарушения зако-
нодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 232 вызова.
Зарегистрировано 19 рождений и 6 смертей.
Произошел 1 случай производственного травматизма. 

В пятницу, 12 апреля, на стройплощадке четвертого энер-
гоблока БАЭС монтажника придавило железобетонной пли-
той. Молодой человек 1988 года рождения 
получил тупую травму живота, в результате 
чего открылось внутрикишечное кровотече-
ние. Пострадавший находится в реанимации 
МСЧ №32.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
серьезных происшествий не отмечено.

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

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Завершился муниципальный этап областного кон-
курса «Мы выбираем будущее». Итоги подведены.

В возрастной группе 7-9 лет 1 место присуждено сразу 
2 работам: игре «Права ребенка» (кроссворд «Мы выбираем 
будущее», книжка «Я ребенок, я имею право»), выполнен-
ной ученицами 3б класса школы №2 Дашей НОСКОВОЙ 
и Ритой РОМАНЕНКО, и коллективному проекту «Город 
будущего», где каждый участник может смоделировать 
свой город, — такую интересную и объемную работу из-
готовили ученики 2в класса (руководители Т. КУРИЛОВА 
и С. КОЧУТИНА). Второе место получили воспитанницы 
Т. КУРИЛОВОЙ Настя КАРПОВА, Кристина МАРТЬЯНО-
ВА и Ирина МАРТЬЯНОВА за книжку-раскладушку «Буду-
щее в нас». Призом за 3 место будет отмечен коллектив уче-
ников 3а класса школы №2 (руководитель Т. НЕКРАСОВА) 
за книжку «Как у всех других людей, право есть и у детей».

Особо отмечены коллективные работы учеников 4а шко-
лы №2 и 4а школы №3, которые в своих рисунках постарались 
отразить все стороны правоотношений человека и окружаю-
щего мира и даже заглянуть в свое собственное будущее.

В возрастной группе 10-14 лет 1 место присуждено 
участницам творческого объединения «Забава» (руково-
дитель В. ЖЕЛТЫШЕВА) за игру «Путешествие Буратино 
и его друзей». Книжка-раскладушка «Права детей в стихах 
и картинках» ученицы 4а класса школы №2 Марии МАЛЬ-
ЦЕВОЙ заняла 2 место. Третье место у Дианы АРАПО-
ВОЙ (творческое объединение «Волшебный бисер», руко-
водитель Т. СЕМЁНОВА), которая на конкурс представила 
панно «Право на получение медицинской помощи».

Не остались без внимания панно «Положено ребенку 
расти, шуметь, играть. И право это никто не может отоб-
рать» Анны РЯПОЛОВОЙ (творческое объединение 
«Волшебный бисер», руководитель Т. СЕМЁНОВА) и 
работа «Мои права» Александры КОНОНОВОЙ (твор-
ческое объединение «Фантазёры», руководитель М. ПЕ-
РЕВАЛОВА), которые будут отмечены поощрительными 
призами.

Все эти и многие другие работы, выполненные в са-
мых различных техниках, можно увидеть на выставке, ор-
ганизованной в Центре детского творчества.

Среди рефератов и исследовательских проектов в 
первой возрастной группе 2 место присуждено работе Ели-
заветы ПЕТРОВОЙ «Права ребенка. Что я знаю о них?» 
(3 класс школы №6, руководитель О. ПЕТРОВА). Во вто-
рой возрастной группе 2 место занял исследовательский 
проект «Книга: вчера, сегодня, завтра», подготовленный 
учеником 8б класса школы №4 Дмитрием КОРНИЛЬЦЕ-
ВЫМ (руководитель В. СЕНЬ).

Для участия в межтерриториальном этапе конкурса, 
который будет проходить в г. Каменск-Уральский, направ-
ляются работы победителей городского этапа: научно-ис-
следовательский проект первоклассника школы №2 Вале-
ры АНОХИНА «Человек имеет право» (первая возрастная 
группа) и работа Насти БАБИЦЫНОЙ «Детская преступ-
ность. Кто виноват? Что делать?» (третья возрастная груп-
па). Пожелаем ребятам удачи!

А. СИДЕЛЬНИКОВА, 
председатель Заречной городской ТИК

Организационные заседания образованных на 
территории городского округа участковых избира-
тельных комиссий массово прошли 3 апреля.

На своем первом заседании комиссии приняли рег-
ламент работы УИК, тайным голосованием избрали за-
местителей председателя (председатель назначается 
территориальной избирательной комиссией), секретарей 
избиркомов и распределили обязанности всех членов ко-
миссий с правом решающего голоса.

Практически все члены руководящего состава УИК, 
за исключением одного, имеют опыт проведения избира-

тельных кампаний. В числе председателей 4 мужчины и 
10 женщин, такая же статистика и у заместителей пред-
седателей, а вот секретарями избраны только женщины. 
Почти половина членов руководящей тройки имеют выс-
шее образование, том числе юридическое.

Прошедшие заседания позволили вновь встретить-
ся старым друзьям и познакомиться с новыми людьми. 
Пожелаем им дружной работы! И хоть выборы на нашей 
территории не скоро, встречаться члены УИК будут на 
занятиях школы организаторов выборов, работу которой 
планируется начать уже в этом году.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ УИК

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»

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

ся сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Сад и Дача 
— Весна 2013». Будут представлены в широком ассортимен-
те семенной и посадочный материал, плодово-ягодные и де-
коративные кустарники, рассада овощных и цветочных куль-
тур, удобрения, средства защиты растений, средства малой 
механизации, садовый инвентарь и инструменты, укрывной 
материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

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

ВПЕРВЫЕ В ЗАРЕЧНОМ —
 «БИБЛИОТЕЧНЫЕ СУМЕРКИ»

Библиотека по ул. Кузнецова,10 приглашает детей и взрос-
лых на «Библиотечные сумерки», которые пройдут в рамках 
международной акции «Библионочь».

В пятницу, 19 апреля, с 19.00 до 21.00 ч вас ждут развле-
кательно-игровые программы для всей семьи, встречи с твор-
ческими людьми в Литературном кафе (с чтением любимых 
стихов, исполнением нестареющих романсов и песен), фото-
сессия с любимой книгой, мастер-класс «Бумагопластика» и 
многое другое. Приходите — не пожалеете!

ТУРНИР ПО КАРАТЭ
21 апреля в ДК «Ровесник» состоится Региональный 

детский командный турнир по каратэ. С 10.00 до 15.00 ч 
— выставка передвижного музея ВДВ «Крылатая гвардия», 
выставка оружия, зрелищные бои. Приглашаются все жела-
ющие. Вход свободный.

ВСЕ ВАКАНСИИ В ОДНОМ МЕСТЕ
Ищете новую работу, хотите пройти профессио-

нальное обучение или получить консультацию спе-
циалистов по трудоустройству? Приходите 25 апре-
ля с 14.00 до 16.00 ч в ДК «Ровесник» на Ярмарку 
вакансий Белоярского центра занятости!

БЕСПЛАТНАЯ СТРИЖКА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

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

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

ОБЪЯВЛЕН СБОР ВЕЩЕЙ
Пункту приема и выдачи вещей КЦСОН 

г. Заречный необходимы специальные приспособ-
ления или кресла для перевозки детей в автотран-
спорте, вещи для детей и взрослых, спортивный 
инвентарь, игрушки, постельное белье, шторы, по-
душки, одеяла, рюкзак, малая бытовая техника.

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

БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ
ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской облас-

ти» проводит отбор кандидатов из числа вы-
пускников школ (наличие полного среднего 
образования обязательно) для поступления 
на обучение в Академию государственной 
противопожарной службы МЧС России 
(1 место) по специальности 210700.62 «Инфо-
коммуникационные технологии и системы свя-
зи». Срок обучения — 4 года (бакалавриат), 
очная форма.

Кандидат на обучение представляет в об-
разовательное учреждение свидетельство о 
сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому 
языку, а также дополнительно проходит всту-
пительные испытания по математике и физпод-
готовке. Обязательное условие — прохождение 
военно-врачебной комиссии (г. Екатеринбург).

С поступившим абитуриентом заключает-
ся контракт о службе, курсант находится во 
время обучения на полном государственном 
обеспечении.

Срок обращения в 59 ОФПС ограничен 
— личные дела должны быть сданы в Главное 
управление МЧС России по Свердловской об-
ласти до 20 мая. По всем интересующим воп-
росам обращаться в группу кадров 99 ПЧ по 
адресу: ул. Лермонтова, 4. Телефон: 8 (34377) 
3-35-95.

СРОЧНО НУЖНЫ ДОНОРЫ!
Четырехлетняя 

Ульяна ГОМОЗОВА, 
больная лейкозом, 
остро нуждается в 
переливании крови. 
Сейчас малышка 
вместе с мамой на-
ходится на лечении 
в Областной детской 
клинической боль-
нице №1 г. Екатеринбург на ул. Серафимы 
Дерябиной, 32. Родные и близкие семьи про-
сят откликнуться людей с I (+) и IV (+) группа-
ми крови и помочь в спасении ребенка.

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

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

Понедельник-четверг: с 9.30 до 17.00 ч;
Пятница: с 9.30 до 16.00 ч;
Перерыв: с 13.00 до 14.00 ч.
Телефон: 8 (343) 228-10-10.

г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 68 

(правое крыло (торец), 3 этаж)

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 16

г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, 12


