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соцполитики

Грипп 
наступает!

Всё начинается 
с любви…
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ОФИЦИАЛЬНОХРОНИКА ДЕЛ ГЛАВЫ

Правда, в данном случае «в ско-
ром времени» не означает «очень ско-
ро», так как принятые изменения — те, 
что вновь кардинально меняют систе-
му управления, — вступят в силу лишь 
с новыми выборами. И хотя ускорить 
воплощение их в жизнь депутатам по си-
лам, но сам замысел безотлагательного 
«форматирования» Устава, видимо, из-
начально столь стремительных перемен 
и не предполагал.

Идею о внесении очередных изме-
нений в зареченскую конституцию гла-
ва городского округа Василий ЛАНСКИХ 
озвучил в самые первые дни своего пре-
бывания в должности градоначальника. 
Памятуя, что предыдущий депутатский 
состав упорно не поддерживал таких из-
менений, — а их неоднократно пытался 
осуществить прежний мэр Заречного Ан-
дрей КИСЛИЦЫН — реализация этой 
идеи тоже поначалу вызывала сомнения. 
Однако нынешние народные избранники 
заняли прямо противоположную пози-
цию, нежели их предшественники (даже 
те, которые перешли из прошлого соста-
ва Думы в этот), и без каких-либо воз-
ражений поддержали предлагаемые по-
правки. Суть новой редакции докумен-
та, напомним, заключается в возврате к  
«одноглавой» схеме управления город-
ским округом, при которой глава вновь 
будет избираться путем всенародно-
го голосования и возглавлять Админи-
страцию. Понятие «сити-менеджер» в 
системе муниципального управления с 
вступлением в силу главных поправок в 
Устав исчезнет, уйдет в прошлое вместе 
с «двуглавой» схемой власти.

Но произойдет это, повторимся, не 
сразу. Система управления в Заречном 
принципиально изменится лишь через 
3 с лишним года — по истечении сро-
ка полномочий действующего главы и 
Думы пятого созыва. А пока городской 
округ будет жить согласно так называе-

мым «переходным положениям» Уста-
ва, и все останется на своих местах. Гла-
ва В. ЛАНСКИХ, будучи председателем 
Думы, будет отвечать за работу пред-
ставительного органа власти, а исполни-
тельный орган местного самоуправления 
вскоре возглавит новый (назначенный по 
итогам муниципального конкурса) гла-
ва Администрации, кандидатура которо-
го будет утверждена на ближайшем за-
седании Думы в конце февраля.

Депутат Олег АРЕФЬЕВ, прав-
да, предложил коллегам решить воп- 
рос будущего без проволочек: «Так 
чего тянуть-то, давайте — само-
распускаемся, и вперед!». Но энтузи-
азма его инициатива ни у депутатов, 
ни у главы не вызвала. Ответа на свой  
вопрос — зачем Думе так спешить с но-
вовведениями, если народные избран-
ники не планируют объявлять о досроч-
ном прекращении полномочий и тем са-
мым ускорить возврат к «одноглавой» 
схеме управления, — Олег Николае-
вич тоже не получил. Однако, принципи-
ально поддерживая необходимость воз-
врата всенародного избрания единого 
главы, он вместе с коллегами проголо-
совал за утверждение новой редакции 
Устава. Против поправок проголосовал 
лишь один парламентарий — Констан-
тин ДУБРОВСКИЙ.

Подойдет ли Заречный к выборам 
2016 года с этими изменениями в Уста-
ве городского округа, или ситуация вновь 
повернется в какую-нибудь иную сторо-
ну, и народным избранникам опять при-
дется перекраивать основной городской 
закон? На прошлом заседании Думы, по 
крайней мере, прозвучало обещание, 
что депутаты намерены работать над 
Уставом и далее... Пока же у нас есть 
возможность немного пожить в усло-
виях «двухголовости» власти и плавно 
подготовиться к переменам.

О. КУЧИНСКАЯ

ИТОГИ ОСЕННЕЙ  
ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ
Ранее итоги осенней призывной кам-

пании были рассмотрены и на заседании 
глав муниципальных образований Южно-
го управленческого округа, которое про-
шло 1 февраля в г. Каменск-Уральский. 
Наша территория была отмечена с по-
ложительной стороны. Положительную 
оценку дал и областной военкомат — на-
ряд на призыв выполнен на 100%.

6 февраля на совещании при главе 
ГО Заречный начальник Отдела военного 
комиссариата Свердловской области по 
г. Заречный и Белоярскому району Алек-
сандр МЕЛЬНИКОВ довел до сведения 
присутствующих информацию об итогах 
осеннего призыва на территории нашего 
городского округа. Призывная комиссия 
провела 25 заседаний, на которые было 
вызвано 309 человек, из них — 179 пар-
ней восемнадцати лет. Служить отправ-
лено 33 призывника.

Александр Викторович обозначил и 
основные проблемы, которые существуют 
во многих муниципальных образованиях.

ПРОБЛЕМА №1 —  
СЛАБОЕ ЗДОРОВЬЕ  

ПРИЗЫВНИКОВ
Военный комиссар привел неутеши-

тельную статистику того, что из 309 чело-
век, вызванных на комиссию в осенний 
призыв, списано 75 человек, из них — 
43 человека в возрасте 18 лет. То есть 
больше половины негодных для служ-
бы — 18-летние парни.

Проблема слабого здоровья призыв-
ников уже давно стала повсеместной, и, 
по словам представителей МСЧ №32, с 
каждым годом ситуация только ухудша-
ется. На это влияют вредные привыч-
ки, неправильное питание, физическая 
и морально-психологическая ослаблен-
ность молодых людей.

На совещании были рассмотрены 
вопросы, которые можно решить сов- 
местными усилиями с МСЧ №32. Напри-
мер, для углубленного обследования и 
лечения призывников выделять необхо-
димое количество койко-мест в хирурги-
ческом и терапевтическом отделениях, 
проводить санацию по результатам сто-
матологического обследования.

ПРОБЛЕМА №2 —  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ» 

УКЛОНИСТЫ
По словам Александра МЕЛЬНИ-

КОВА, за осеннюю кампанию удалось 
разыскать 22 уклониста. Часть из них 
списана, части предоставлена отсроч-
ка по состоянию здоровья или на время 
обучения, часть отправлена на службу.

Еще 31 человека предстоит най-
ти. Это так называемые «профессио- 
нальные» уклонисты. Некоторые из 
них меняют не только места жительст- 
ва, но и фамилии. Их возраст — в основ-
ном 18-26 лет, это уже состоявшиеся 
люди, многие окончили вузы. Их раз-
ыскивают с помощью полиции, ин-
тернета и СМИ. За последнее время 
с помощью интернета удалось найти  
2 человек.

За уклонение от военной службы 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. В Свердловской области уже за-
ведено 82 дела. В Заречном пока при-
меняют только меры административно-
го воздействия.

Для решения данной проблемы в 
2013 году к работе призывной комиссии 
планируется привлекать органы проку-
ратуры.

ПОДГОТОВКА  
К ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ
Весенняя призывная кампания стар-

тует 1 апреля и продлится до 15 июля. 
Планируется, что за это время комис-
сия соберется более 10 раз и вызовет  
162 человека. Перед началом кампа-
нии традиционно будет проведено роди-
тельское собрание.

* * *
По итогам совещания было принято 

множество решений, среди которых хо-
чется отметить возможность создания 
в Заречном Центра допризывной под-
готовки, работа которого будет направ-
лена на укрепление состояния здоровья 
и физической подготовки призывников, 
а также начальной военной подготовки.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы 

ГО Заречный

Начало этой недели ознаменовалось 
торжественной закладкой первого камня 
в фундамент второго дома в строящемся 
жилом микрорайоне «Восточный».

Начало строительства — это всегда за-
мечательное и радостное событие, поэтому 
и в этот раз не обошлось без приветствий и 
теплых слов. Глава городского округа Зареч-
ный Василий ЛАНСКИХ, который присутст-
вовал на мероприятии, поставил компанию-
застройщика в пример другим: «Вот так 
надо работать — тогда не будет у нас дол-
гостроев! Таким, как ООО «Межрегиональ-
ная транспортная компания», надо да-

вать все возможности — для города такие 
организации ничего, кроме пользы, принести 
не могут».

Куратор объекта, представитель  
ООО «МТК» Юрий ИЛЬИН, в свою очередь, 
поблагодарил проектировщиков и строите-
лей, которые очень быстро возводят первый 
в пятом микрорайоне жилой дом и уже при-
ступают к строительству второго, и пообе-
щал в скором времени очередное открытие: 
«Встретимся в марте на закладке третье-
го дома».

Обещания свои компания-застройщик дейст- 
вительно выполняет — ввод в эксплуатацию 
первого (растущего, по выражению Юрия Алек-
сандровича, как на дрожжах) объекта на въез-
де в Заречный намечается уже на октябрь это-
го года. А это значит, что уже осенью 149 се-
мей (именно столько квартир проектировщики 
запланировали в каждом из трех 10-этажных 
домов первой очереди микрорайона «Восточ-
ный») справят новоселье. Всего за счет пятого 
микрорайона в нашем городе добавится 1345 
жилых помещений с удобной планировкой. Так-
же новый, не имеющий аналогов в Заречном, 
проект предполагает развитую инфраструкту-
ру, в которой должное внимание отведено пар-
ковкам для автотранспорта, игровым площад-
кам, детскому саду и парку для прогулок.

Оксана КУЧИНСКАЯ

СТАРТ — 1 АПРЕЛЯ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

«ЕДИНОГО» ГЛАВУ 
БУДЕМ ВЫБИРАТЬ 

В 2016 ГОДУ
На прошлой неделе состоялось совещание при главе городского окру-
га об итогах призыва в ряды Вооруженных Сил РФ 2012 года и мерах, 
направленных на обеспечение призыва граждан на военную службу в 
апреле-июле 2013 года. 7 февраля на очередном заседании городской Думы депутаты друж-

но и без лишних слов утвердили политическое будущее Заречного — 
принятые ими изменения в Устав городского округа в скором време-
ни вернут нам «общенародного» главу, отправив в историю как «тан-
демную» систему управления, так и не понятую многими должность 
сити-менеджера.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

СЧАСТЛИВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

***
8 февраля проведено совещание по 

вопросу санитарной очистки города. Со 
старшим государственным инспектором 
РУ №32 ФМБА России Надеждой ГАРНА-
ГОЙ обсуждались проблемные вопросы. В 
результате согласованы места размеще-
ния новых контейнерных площадок — схе-
ма санитарной очистки города будет дора-
ботана именно в этом направлении.

***
В тот же день состоялось и очеред-

ное совещание по вопросам газифика-
ции сельской территории. Теперь и в д. 
Курманка создана инициативная группа во 
главе со старостой Раисой ХАМИДУЛИ-
НОЙ, которая будет заниматься разработ-
кой проекта газификации деревни. Своим 
опытом в данном вопросе поделилась де-
путат городской Думы Галина БАТАНИ-
НА, работавшая над проектом газифика-
ции д. Гагарка.

***
Также в пятницу на расширенном со-

вещании по вопросам, связанным с разви-
тием спорта в ГО Заречный, принято ре-
шение о создании Совета по спорту при 
главе ГО Заречный. Будет разработана 
и целевая программа развития спорта на 
нашей территории. В настоящее время го-
товится календарь спортивных мероприя-
тий на 2013 год.

***
11 февраля глава ГО Заречный Васи-

лий ЛАНСКИХ провел совещание с об-
щественными организациями. Руководи-
тели ОО «Уральский дом» Леонид ГРИ-
ШИН и Рафаэль СЕРАЖИДИНОВ дове-
ли до сведения присутствующих информа-
цию о нормативно-правовой базе, которая 
позволяет привлекать дополнительные 
средства из федерального и областного 
бюджетов на реализацию проектов обще-
ственных организаций.

В настоящее время создается реестр 
социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций и рассматривается воз-
можность создания Совета обществен-
ных объединений при главе ГО. В про-
работке находится вопрос и о выделении 
муниципального гранта на осуществление 
проектов общественных объединений.

ГК «Росатом» проводит конкурс со-
циально значимых проектов среди не-
коммерческих организаций на территори-
ях расположения атомных станций. Наш 
городской округ планирует максимально 
представить свои проекты для участия в 
конкурсе.

***
12 февраля глава округа Василий 

ЛАНСКИХ и начальник Управления обра-
зования Елена ХАРКИНА посетили ве-
чернюю школу.

Среди основных вопросов традицион-
но рассмотрено внедрение федерального 
государственного образовательного стан-
дарта и возможный переход школы в но-
вый статус бюджетного учреждения.

В числе серьезных проблем руковод-
ство школы и педагоги отмечают отсут-
ствие заинтересованности работодате-
лей в обучении своих сотрудников (данная 
школа является нетипичной, ведь в ней 
обучаются ученики в возрасте 16-40 лет, 
и обучение проводится в основном в ве-
чернее время).

Педагоги выразили свои пожелания 
руководству города, которые заключают-
ся во введении в школе ставки системно-
го администратора и решении вопроса о 
санаторно-курортном лечении педагогов.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы  

ГО Заречный
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2 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

И СНОВА О ДЕТСКИХ САДАХ…

На заседании рассматривался вопрос, 
как было сформулировано в повестке, «о 
неисполнении Администрацией городского 
округа п.20 Решения Думы от 20 декабря 
2012 года №161-Р». Этот пункт обязывал 
Администрацию обеспечить сохранение 
12-часового режима работы ДОУ. Сразу 
следует оговориться: закон в данном слу-
чае нарушен не был. А причина «неиспол-
нения», как выяснилось, лежала на поверх-
ности. Но обо всем по порядку…

Возвращаясь к истории вопроса, напом-
ним, что повышение зарплаты работни-
кам дошкольных образовательных учреж-
дений, продиктованное указом Президента 
РФ, ввиду отсутствия финансирования «из-
вне» муниципалитетам пришлось произ- 
водить исходя из возможностей местно-
го бюджета. А поскольку в бюджете ГО За-
речный средств было не достаточно, по-
вышение зарплаты частично произошло за 
счет сокращения неэффективных расходов 
в ДОУ, в том числе сокращения продолжи-
тельности работы детских садов.

Таким образом, в конце декабря депута-
ты большинством голосов утвердили проект 
бюджета ГО Заречный на 2013 год, рассчи-
танный с учетом 11-часового режима рабо-
ты ДОУ (с 7 до 18 часов). Следом же народ-
ные избранники проголосовали за сохранение 
в детских садах 12-часового режима работы  
(с 7 до 19 часов). В итоге это второе решение 
вступило в противоречие и с заключением со-
гласительной комиссии, созданной из числа 
тех же депутатов и представителей Адми- 
нистрации округа, и с заключением участни-
ков публичных слушаний, которые в силу де-
фицита бюджетных средств рекомендовали 
Думе с 1 января 2013 года установить в ДОУ 
11-часовой рабочий день.

Как известно, сегодня детские сады ра-
ботают до 18 часов. Администрация по-
становления об изменении режима работы 
ДОУ не отменила в силу того, что посколь-
ку бюджет утвержден из расчета 11-часово-
го «трудодня», то вернуть 12-часовой мож-
но только при корректировке бюджета и уве-
личении сметных назначений на дошколь-
ное образование. А депутаты и глава расце-
нили это как неисполнение решения Думы. 
На последнем заседании парламентарии 
даже поручили исполнительному органу 
подготовить предложения по корректировке 
бюджета городского округа с целью сохра-
нения 12-часового режима работы ДОУ и  
с 1 марта его все-таки установить. Поручили 
было, но…

«Это поручение невозможно выпол-
нить, поэтому можно сразу перейти к об-
суждению вопроса о невыполнении следую-
щего решения Думы, — выступил и.о. гла-
вы Администрации В. ПЕРШИН. — Коррек-
тировать нечего — денег в бюджете нет. 
Сумма 40 миллионов, которая на согласи-
тельной комиссии прозвучала, — это до-
полнительные доходы, которые могут 
быть получены нами в марте, мае, нояб- 
ре, а может быть в декабре, если мы все 
продадим (на заседании все той же согла-
сительной комиссии было принято решение 
увеличить доходы бюджета от продажи зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, от платы за аренду 
таких участков, а также от продажи права на 
заключение договоров аренды участков на 
сумму 39,6 млн рублей — эти средства пла-
нируется направить на финансирование за-
работной платы работников ДОУ — прим. 
авт.). А как весь этот год будем жить, за 
счет каких средств? Как в марте мы будем 
платить заработную плату? Этот час 
стоит порядка 8,5 миллионов рублей. Не-
выплата заработной платы — это ЧП для 
муниципалитета. А ведь нам еще нужно 
газифицировать Гагарку, строить садик 
в пятом микрорайоне — мы попали в об-
ластные программы на условиях софинан-
сирования, и мы будем находить средст- 
ва на их реализацию в нашем бюджете. 
Иначе в конце года и нас, и вас губерна-
тор спросит, почему деньги, выделенные 
на территорию, не использованы».

Народные избранники оставались не-
преклонны. «Что значит: нет сейчас 
денег? — включился в диалог депутат 
В. ШЕПТЯКОВ. — Давайте пока возь-
мем их из другой статьи расходов второ-
го полугодия. Мы к лету подойдем — еще 
подкорректируем бюджет. Возможно, у 
нас появятся деньги. Существуют ведь 
какие-то летние работы — озеленение и 
все прочее — срежьте с них сейчас».

«Дума принимала решение — оно долж-
но быть выполнено, — настаивал глава 
округа В. ЛАНСКИХ. — Мое мнение та-
кое: Администрация должна подготовить 
предложения к 28 февраля по корректи-
ровке бюджета, исходя из необходимости 
безусловного выполнения решения Думы о 
12-часовом рабочем дне, и с 1 марта уста-
новить в ДОУ 12-часовой рабочий день».

Доводы депутатов опровергла началь-
ник юридического отдела Администрации 
Ю. ШМАКОВА: «По законодательству, су-

ществует подконтрольность и подот-
четность Администрации Думе. Но нет 
подчиненности — каждый орган само-
стоятельный, у каждого есть свои полно-
мочия. И вмешательство одного органа в 
полномочия другого являются недопусти- 
мыми. То есть Дума не может давать Ад-
министрации обязательные для испол-
нения указания — это признак подчинен-
ности. И вот то, что вы сейчас хотите 
сформулировать, на мой взгляд, тоже не-
законно.

Теперь о прошлом решении Думы, в ко-
тором сказано, что Администрация долж-
на обеспечить сохранение 12-часового ре-
жима работы дошкольных образователь-
ных учреждений. Во-первых, есть типовое 
положение о ДОУ, в котором четко сказа-
но, что режим работы детского сада опре-
деляется в его Уставе. Устав утвержда-
ется учредителем. В данном случае вы мо-
жете принимать только решения рекомен-
дательного характера, потому что иначе 
это вмешательство в компетенцию дру-
гого органа. То же касается формулиро-
вок, которые использовались в данном ре-
шении. Там сказано «при исполнении бюд-
жета». В федеральном законе №131-ФЗ 
четко и ясно сказано, что вмешательство 
представительного органа либо отдель-
ных депутатов в исполнение бюджета пос- 
ле его утверждения не допустимо. Если 
бы вы нам представили этот проект, мы 
бы составили свое заключение, и спора  
не возникло».

Парламентарии выслушали замечания в 
свой адрес спокойно. «Наша общая малоо-
пытность привела к данной ситуации, — 
еще в самом начале констатировал депутат 
М. КОВАЛЁВ, но его слова, похоже, были 
услышаны коллегами только сейчас. —
Первым вопросом мы утвердили бюджет 
с финансированием 11-часового рабоче-
го дня ДОУ, а вторым вопросом утверди-
ли сохранение 12-часового рабочего дня, 
не подкрепив это финансовыми источни-
ками. А то, что потом приняла Дума чис- 
то популистское решение, работников 
Администрации никак не касалось. Если 
на сегодня подтверждать 12-часовой ра-
бочий день, то надо делать корректиров-
ку бюджета, а денег в бюджете нет. Вот 
и вся ситуация. В принципе, об этом гово-
рилось тогда».

В результате депутаты проголосовали 
за то, чтобы рекомендовать Администра-
ции совместно с думской комиссией по эко-
номической политике, бюджету и налогам 
подготовить предложения по корректиров-
ке бюджета ГО Заречный с условием со-
хранения 12-часового режима работы ДОУ 
и вынести этот вопрос на заседание Думы  
28 февраля.

М. ПАВЛОВА

СТОИТ ЛИ 
ОПАСАТЬСЯ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГАЗА?

Еще в 2010 году на уровне области обсуждался вопрос 
о реорганизации управлений социальной защиты насе-
ления Заречного и Белоярского района, а именно — об 
их слиянии. Тогда эта правительственная инициатива 
вызвала бурное сопротивление со стороны белоярцев, 
поскольку центром реорганизованной структуры дол-
жен был стать именно наш город. Возможно, из-за об-
щественного резонанса дело не получило развития. Но 
на днях стало известно, что губернатор все-таки подпи-
сал указ об объединении Управления социальной поли-
тики по г. Заречный и Управления социальной полити-
ки по Белоярскому району.

Стоит отметить, что слияние органов соцполитики сей-
час происходит по всей области. Перед нами эту процеду-
ру уже прошли Асбест, Камышлов и другие города. Многим 
это еще предстоит.

При всей «молниеносности» ситуации процесс слияния 
наших управлений осуществляется постепенно (выйдет соот- 
ветствующее постановление Правительства, будет разра-
ботано Положение о деятельности сформированной орга-
низации, присвоено новое название и т.д.). Население не 
должно почувствовать «перестройки». Ожидается, что к се-
редине этого года она завершится.

В настоящее время Управление соцполитики по г. За-
речный обслуживает около 15 тысяч человек (то есть прак-
тически каждого второго жителя городского округа). А по-
сле реорганизации будет работать уже примерно на 30 ты-
сяч граждан: кроме зареченцев, на жителей Белоярского 
ГО, Верхнего Дуброво и п. Уральский. Расширения штата 
как такового не произойдет — наши специалисты останутся 

работать на своих местах, а в п. Белоярский на базе преж-
него Управления создадут клиентскую службу.

Коллектив Управления соцполитики по г. Заречный го-
тов принять на себя повышенные обязательства, но сей-
час его больше беспокоит другое: помещение социальной 
службы нуждается в срочном ремонте. За все 18 лет, кото-
рые Управление занимает второй этаж в здании на ул. Ле-
нина, 12, он здесь ни разу не проводился. Решение пробле-
мы больше откладывать нельзя, иначе помещение придет 
в аварийное состояние. Последней надеждой соцработни-
ков был бюджет ГО Заречный на 2013 год, однако ввиду его 
дефицитности средств на ремонт вновь не нашлось. На по-
следнем заседании городской Думы, состоявшемся 7 фев-
раля, депутаты попытались найти выход из сложившейся 
ситуации.

Начальник Управления соцполитики по г. Заречный 
Людмила ВОТЕВА отстаивала передачу помещения из му-
ниципальной собственности в областную, ссылаясь на то, 
что Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти готово профинансировать ремонт. Однако не все де-
путаты согласились с этим. Прозвучали предложения пере-
вести службу в другое место (например, в здание бывше-
го детдома или в детский сад №3, что по ул. Лермонтова), 
а также обратиться ко второму собственнику помещений и 
общими силами провести реконструкцию данного объекта 
— обновить фасад и надстроить третий этаж. В итоге пар-
ламентарии отложили рассмотрение данного вопроса до 
очередного заседания Думы 28 февраля, чтобы выгадать 
время и попробовать решить проблему другим способом, 
без потери муниципального имущества.

Марина ПАВЛОВА

Вопросы об утверждении генеральных планов городского округа Заречный 
в целом и применительно к каждому из сельских населенных пунктов уже под-
робно рассматривались и на предыдущих заседаниях Думы, и на проведенных 
в декабре прошлого года публичных слушаниях, и на депутатских рабочих ко-
миссиях. Поэтому и 7 февраля народные избранники не стали тратить лишнее 
время на обсуждение данных пунктов повестки.

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ перед голосованием проинформиро-
вал депутатов, что проекты генпланов прошли всю регламентированную законом про-
цедуру, по каждому из них имеются протоколы публичных слушаний, все рабочие думс- 
кие комиссии рекомендовали их утверждение, свои заключения по поводу генпла-
нов дали и министерства Свердловской области — в целом оценка положительная, 
но есть ряд замечаний, которые требуется устранить в течение года. Озвучил Ва-
силий Николаевич и предложение о создании рабочей группы в составе работников 
Администрации, членов Градостроительного совета и Общественной палаты, а так-
же представителей Белоярской АЭС с целью незамедлительного внесения необходи-
мых корректировок: «Вопрос этот очень серьезный и требует внимательного изу-
чения генплана городского округа, с тем чтобы определить будущее нашего горо-
да — чтобы не возникло трудностей для развития предприятий, для привлечения 
в город инвесторов».

Утверждение генпланов — это своеобразная итоговая черта в большой и нужной 
работе. Ранее в нашем муниципалитете существовал единственный проектный до-
кумент, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструк-
ция и иные виды освоения территорий. Это действующий генеральный план город-
ского округа Заречный применительно к территории г. Заречный (он был разработан 
«Свердловгражданпроектом» в 1985 году как генплан рабочего поселка Заречный и 
утвержден решением Свердловского Облисполкома №255-р от 13 июня 1989 года, а 
решением Думы ГО Заречный от 28 августа 2009 года №139-Р был установлен срок 
его реализации — до 2020 года). В прошлый четверг с легкой руки депутатов соот- 
ветствующих действующему законодательству документов территориального плани-
рования стало ровно на 3 больше — народные избранники единогласно утвердили 
генплан городского округа в целом и применительно к территориям села Мезенского и 
деревень Курманка, Гагарка и Боярка.

Все утвержденные генеральные планы будут размещены на официальном сайте 
Администрации ГО Заречный www.gorod-zarechny.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЗАРЕЧНЫЙ И БЕЛОЯРКУ 
ВНОВЬ «ОБЪЕДИНИЛИ»

ГЕНПЛАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ

На минувшем заседании Думы 7 февраля вновь завязался спор. В очеред-
ной раз речь зашла о «реформировании» детских садов, а вернее, о режиме 
их работы. Депутаты городской Думы продолжают настаивать на возврате 
дошкольным учреждениям 12-часового рабочего дня и осуществления этого 
возврата требуют от Администрации округа. В течение последних полутора 

недель в редакцию газеты поступи-
ло несколько звонков от читателей, 
беспокоящихся о том, не отключат ли 
вновь Заречному газ из-за накопивших-
ся задолженностей. «По местному теле-
видению слышали, что долги города пе-
ред газовиками снова растут, и они на-
мерены ограничить поставку газа в За-
речный, даже не дожидаясь завершения 
отопительного сезона. Каким образом 
в этом случае город и села будут отап- 
ливаться до весны, особенно в период 
останова на ремонт блока БАЭС? И ка-
ковы перспективы горячего водоснаб-
жения в летний период?», — так звучали 
опасения зареченцев, обратившихся за по-
яснениями к муниципальной газете. 

Комментирует глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ:

— Да, мы действительно в конце января полу-
чили от «Уралсевергаза» телеграмму, в ко-
торой говорилось, что, учитывая системати-
ческую неоплату, они вынуждены предупре-
дить нас об отключении. Однако, говоря о «си-
стематической неоплате», газовики просто не 
владели всей необходимой информацией. На 
самом деле это совсем не соответствует дей-
ствительности, им просто не было представле-
но полных сведений от конкурсного управляю-
щего ЗМУП «ЖКХ С/Т» по платежам в текущем 
отопительном сезоне. Мы пояснили, как обсто-
ят дела, представители «Уралсевергаза» соз-
дали рабочую группу и в конце прошлой неде-
ли побывали у нас на территории — ознакоми-
лись с документами, посетили котельную, при-
няли участие в совещании, которое было про-
ведено мной по интересующему вопросу. Чле-
ны рабочей группы остались удовлетворены, 
убедившись, что в этом отопительном сезо-
не Заречный рассчитывается за полученный 
газ — пусть не в полном объеме, но в объеме 
50%. Так что это был просто один из рабочих 
моментов отопительного сезона, все вопросы 
решаются.

Этот отопительный сезон пройдет успешно 
— это я жителям обещаю. Что касается горя-
чего водоснабжения в летний период, то, учи-
тывая старые задолженности перед газовика-
ми, здесь таких же гарантий я дать не могу. 
Вместе с тем, все предпосылки для конструк-
тивного диалога с «Уралсевергазом» у нас 
есть, будем надеяться, что и по завершении 
отопительного сезона нас не отключат.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТИВ ПРОФСОЮЗОВ — 
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

15 февраля — памятная дата. Двадцать четыре года назад в этот 
день последняя колонна советских войск покинула территорию Аф-
ганистана. Для социальной защиты ветеранов, инвалидов, их се-
мей и семей погибших воинов-интернационалистов в Заречном соз-
дан Межрегиональный союз инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов. Каждый год членами организации совместно с город-
ским Союзом матерей погибших военнослужащих в этот день про-
водится митинг памяти павших.

По традиции, митинг состоится возле памятника Лучшему солдату в мире  
(ул. Курчатова, 31, напротив корпуса 3). После возложения гирлянды к памятнику от-
дельная группа «афганцев» отправится на могилы погибших при исполнении воин-
ского долга.  А для учащихся в школе №7 в пятницу, 15 февраля, будет организо-
вана концертная программа, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов.

Проведение различных творческих встреч и мероприятий — это лишь ма-
ленькая частичка широкого списка добрых дел, которыми занимается Межре-
гиональный союз. Члены организации постоянно встречаются с «афганцами» и 
«чеченцами», с Союзом матерей, занимаются поддержкой семей погибших, ве-
теранов Афганской и Чеченской войн. «Мы помогаем ветеранам войн, нуждаю-
щимся в госпитализации, помогаем найти необходимые медикаменты, реша-
ем социальные вопросы, финансово помогаем ветеранам и матерям погиб-
ших», — рассказывает о деятельности организации председатель Союза инва-
лидов локальных войн и боевых конфликтов Валерий БУБНОВ.

Помимо этого, немаловажными задачами Союза является патриотическое, 
духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи. «У нас проводят-
ся выступления в школах, на которых ученикам мы прививаем любовь к спор-
ту, рассказываем про службу в армии и боевые подвиги солдат. Каждый юноша 
должен знать о том, что есть Родина и ее нужно защищать», — отмечает зам-
председателя Межрегионального союза Андрей РАСКОВАЛОВ.

Много у Союза намечено планов. Это и реконструкция памятников, и созда-
ние музея, а также члены организации в рамках нацпроекта «Доступное жилье» 
хотят построить дома для инвалидов-«афганцев» и участников других войн. Осу-
ществить задуманное активисты планируют в недалеком будущем.

Э. РАХМАТУЛИНА

95 лет назад на I Областном съезде профсоюзов Урала, проходившем с 29 января по 2 февраля 1918 года  
в Екатеринбурге, состоялось объединение уральских профсоюзов разных отраслей экономики в одну 
организацию. В октябре 2010 года губернатор Свердловской области, «признавая заслуги профсоюзов  
в социально-экономическом партнерстве и защите трудовых прав работников, учитывая необходимость дальнейшего 
усиления их роли в повышении уровня социальной защищенности прав трудящихся», своим указом учредил еще 
один профессиональный праздник — День образования профсоюзного движения в Свердловской области, который  
отмечается ежегодно 1 февраля.

Любовные истории Мы совпали с тобой, совпали
В день, запомнившийся навсегда.

Как слова совпадают с губами,

С пересохшим горлом — вода.

Мы совпали, как птицы с небом.

Как земля с долгожданным снегом

Совпадает в начале зимы,
Так с тобою совпали мы.
                     Роберт Рождественский

Для многих влюбленных пар — и молодоженов, и супругов, чей совместный жизненный 
путь очень велик, — 14 февраля является особенным днем в году. Это самый нежный, ро-
мантичный, мечтательный день, день, наполненный любовью двух сердец, день, когда 
две половинки могут ненадолго окунуться в прошлое и вспомнить ту прекрасную первую 
встречу и историю своего знакомства…

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Интересным образом связа-
ла судьба супругов Александ-
ра и Дарью ТОПОРКОВЫХ.

«Знойное жаркое лето 
2010 года. Июль. Летний день 
подарил нам знакомство, из-
менившее всю нашу жизнь. 
Расслабившись на природе в 
воскресный день 25 июля, со-
вершенно случайно мы узнали, 
что больше 9 лет ходили ря-
дом, не замечая друг друга», —
вспоминают супруги.

Соседи по саду Саша и 
Даша начали общаться. Долгие 
ухаживания, кино, кафе, разго-
воры до 7 утра — все это не мог-
ло не произвести впечатления 
на обоих влюбленных. Молодая 
пара не замечала, как проходит 
время, и как они привязываются 

друг к другу. Желание быть вместе, строить семью, создавать уют 
крепло с каждым днем. И вот, 8 марта 2012 года Саша со своей 
дружной семьей нежданно для Даши и ее родных приехал с пред-
ложением руки и сердца, стихами и подарками для сватов. Вряд ли 
кто-то смог бы устоять после этого. Сердце девушки было покоре-
но, и соглашение о женитьбе было получено Сашей сиюминутно.

«Пять долгих, но приятных месяцев свадебных хлопот по-
могли нам подготовить и провести свадьбу нашей мечты, ко-
торая состоялась 11 августа 2012 года. С каждым днем мы все 
сильнее и сильнее любим друг друга. И теперь, в 2013 году, мы 
уже более полугода носим гордое звание Семьи Топорковых», — 
радуются молодые супруги.

История любви Алёны и Уура 
ТАНЫЛКАН началась тогда, когда 
девушка улетела из родного Зареч-
ного работать в Турцию (именно от-
туда родом ее возлюбленный).

«Я никогда не верила в судь-
бу, но именно благодаря ей я по-
знакомилась с моим будущим му-
жем. В роли судьбы выступила 
моя новая, а теперь и лучшая под-
руга, которая работала со мной в 
команде. Благодаря ей и одной из 
социальных сетей я увидела его и 
влюбилась», — вспоминает Алёна.

…Но сезон закончился, и де-
вушке нужно было возвращаться 
домой в Россию. Ровно месяц влюб- 
ленная пара общалась заочно (пе-
реписывалась в интернете), после 
чего Алёна решила снова полететь 
в Турцию, чтобы быть ближе к лю-
бимому. С той встречи прошло 2 
года, и, несмотря на то, что влюбленные были из разных стран, все это время 
они почти не разлучались, а вскоре Алёна переехала жить в Турцию.

«Наши отношения со многим столкнулись. Конечно, были ссоры, разно-
гласия, ведь мы обычные люди, но скажу с уверенностью — мы две половин-
ки одного целого, и с нашим соединением жизнь обоих стала ярче и радост-
нее. Летом мы поженились, а осенью муж ушел в армию, и теперь я жду его, 
ведь он мой единственный и самый любимый! Следующий День влюбленных 
мы обязательно проведем вместе!», — закончила свою историю счастливая 
молодая жена.

Около 55 лет назад встретили друг друга супруги Клавдия и Борис 
ШУТОВЫ.

Клавдия Васильевна окончила техникум легкой промышленности в 
Ташкенте, там же, в Узбекистане, по направлению устроилась работать 
на завод начальником смены в небольшом городе Денау. В этой стране, 
куда забросила судьба девушку, она и познакомилась со своим мужем.

«Коллектив на нашем заводе был в основном женским, даже на тан-
цах не с кем было танцевать, — улыбается Клавдия Васильевна, —
было несколько парней и все. А потом выяснилось, что недалеко от на-
шего завода, в 3 километрах, находилась воинская часть, где и служил 
мой муж. Ребята из воинской части стали приезжать к нам на танцы, 
а мы к ним ездили играть в волейбол. Вот, на одном из вечеров мы и по-
знакомились с мужем — он пригласил меня на танец. Так и начали дру-
жить, а через год, в 1958 году, мы поженились и переехали в Заречный, 
где у меня жили брат и сестра». Борис Михайлович полюбил свою жену 
за ее бойкость, актив-
ность и неравнодушие 
к спорту.

В прошлом году суп- 
руги были награждены 
знаком отличия «Со-
вет да любовь». Сей-
час Клавдия Васильев-
на и Борис Михайлович 
являются богатыми ба-
бушкой и дедушкой — у 
них 3 внучки, внук и  
6 правнуков. Они увере-
ны, что их жизнь прожи-
та не зря — очень насы-
щенно и ярко.

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

МЫ ПОМНИМ 
ЭТОТ ДЕНЬ…

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН  
И БОЕВЫХ КОНФЛИКТОВ!

15 февраля 1989 года для советских войск была закончена война в 
Афганистане, длившаяся 10 лет, и последняя колонна советских воен-
нослужащих выведена из этой страны. В память о героическом подвиге 
наших военных и, отдавая дань уважения их подвигу, 15 февраля счита-
ется в России Днем памяти воинов-интернационалистов.

Война особенно страшна тем, что бывает и в мирное время, когда 
молодым воинам приходится исполнять интернациональный долг, защи-
щая интересы государства. Тысячи молодых солдат погибли в воору-
женных конфликтах на территориях других стран, многим война сломала 
жизнь. Они честно выполняли свой долг, доказав верность историчес- 
ким традициям России.

Сегодня мы отдаем дань уважения тем людям, которые рисковали 
своей жизнью, защищая звание русского солдата и честь своей страны.

Мужества вам и стойкости в жизненных ситуациях, мира, внимания 
окружающих и родных людей. Благополучия вашему дому, счастья и 
здоровья на долгие годы!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

На прошлой неделе в Админист- 
рации чествовали людей, внесших 
большой личный вклад в профсо-
юзное движение ГО Заречный.

В торжественной обстановке глава 
городского округа Василий ЛАНСКИХ 
совместно с заместителем главы  
Администрации ГО Заречный по соци-
альным вопросам Екатериной ГАНЕ-
ЕВОЙ вручили представителям проф-
союзных организаций различных пред-
приятий и учреждений заслуженные 
награды, выразив им большое при-
знание за труд и заботу о том, чтобы 
каждый работник той организации, где 
созданы профсоюзы, чувствовал себя 
уверенным в завтрашнем дне.

Приветствуя лидеров профсоюзов, 
глава В. ЛАНСКИХ отметил, что рабо-
та по линии профсоюзов в нашем го-
родском округе ведется грамотно, не 
просто так, на бумаге, — члены про-
фкомов всегда с людьми, всегда вы-
полняют свои функции по защите чело-
века труда: «В Заречном профсоюзное 
движение развито на высоком уров-
не, и мы сегодня вручаем Почетные 
грамоты и Благодарственные пись-
ма управляющего Южным управлен-
ческим округом активистам профсо-
юзного движения, которые защища-
ют права и интересы своих коллег. 
Уверен, что ваш опыт и инициативы, 
присущие профсоюзным лидерам, поз- 
волят нам и впредь добиваться зна-

чительных результатов. Желаю вам 
крепкого здоровья и счастья, а также 
единства профсоюзных рядов, новых 
успехов и свершений».

Почетных грамот за подписью уп- 
равляющего Южным управленческим 
округом удостоены:
 Валентина ПИЛЬНИКОВА, предсе-

датель первичной профсоюзной организа-
ции детского сада «Золотая рыбка»;
 Наталья ГРАЧЁВА, председатель 

первичной профсоюзной организации шко-
лы №2;
 Людмила БУЧЕЛЬНИКОВА, пред-

седатель первичной профсоюзной органи-
зации работников Краеведческого музея;

 Татьяна ПАВЕЛКО, председатель 
цехкома цеха дезактивации Белоярской 
АЭС;
 Любовь ГОРДЕЕВА, главный бух-

галтер профкома первичной профсоюзной 
организации Белоярской АЭС.

Благодарственные письма управляю-
щего Южным управленческим округом по-
лучили:
 Ольга СТАРИЦЫНА, председа-

тель первичной профсоюзной организа-
ции школы №1;
 Марина ПАРЫГИНА, председатель 

первичной профсоюзной организации детс-
кого сада «Сказка»;
 Пётр ЗОЛОТОВ, председатель цех-

кома цеха тепловой автоматики и измере-
ний Белоярской АЭС;
 Вера ЛИМОНОВА, председатель 

цехкома цеха централизованного ремонта 
Белоярской АЭС;
 Элеонора СТЕПАНОВА, член пер-

вичной профсоюзной организации Дворца 
культуры «Ровесник».

Торжественная часть мероприятия за-
тем плавно перешла в режим рабочего со-
вещания — профсоюзные активисты обсу-
дили ряд проблемных и актуальных для на-
шей территории вопросов, над решением 
которых всем вместе предстоит потрудить-
ся в текущем году. В планах — организация 
летнего отдыха детей, разъяснительно-
просветительская работа по профилакти-
ке ВИЧ и СПИДа, содействие продвиже-
нию соцпрограмм, укрепление социально-
го партнерства и многое другое.

Оксана КУЧИНСКАЯ

14 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
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ОБЩЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП НЕ ШУТКА!

СПОРТ

ГОНКА, В КОТОРОЙ ПОБЕДИЛИ ВСЕ

Раз в году зареченские лыжники — професси-
оналы и любители — собираются в одном месте, 
на «Лыжне России». В нашем городе, как и по всей 
стране, главный спортивный праздник зимы прошел  
10 февраля.

Синоптики сдержали обещание — в воскресенье 
было по-весеннему тепло и маловетренно. Может быть, 
поэтому в забеге приняли участие не в пример много де-
тей. Самыми юными лыжниками стали 3-летние Даша 
АНТОНЕНКО и Полина КРОПАЧЕВА, самым «взрос-
лым» — 76-летний Василий ЛЮБУШКИН. А вот Сергей 
КЛОБУКОВ прибыл на спортивный праздник с годова-
лым сыном и прошел дистанцию вместе с ним.

Всего к традиционной (уже 31-й по счету) гонке 
«Лыжня Россия», проводившейся у стадиона «Элект-
рон», приобщились 527 зареченцев. Кроме того, с 1 по 

10 февраля свои лыжные соревнования прошли в детс- 
ких садах, школах и даже на некоторых предприятиях го-
родского округа.

…С напутственным словом перед собравшимися выс- 
тупил глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. Пожелав 
бегунам удачного старта и финиша, он вместе с и.о. гла-
вы Администрации округа Виталием ПЕРШИНЫМ пер-
вым вышел на лыжную трассу. Следом был дан массо-
вый старт для детей до 10 лет — они проходили дистан-
цию длиной 300 м, а затем на лыжи встали те, кто постар-
ше, — им предстояло пробежать 1 км.

Здесь не было побежденных. Все участники гонки по-
лучили в подарок блокноты, спортивные нагрудные номе-
ра с символикой «Лыжни России-2013», а главное — хо-
рошее настроение и заряд бодрости.

Марина ПАВЛОВА

Вопреки надеждам медиков и жителей города, 
грипп в Заречном разгулялся не на шутку. И в свя-
зи с подъемом уровня заболеваемости гриппом и 
ОРВИ Администрацией городского округа было 
принято постановление об ограничении проведе-
ния массовых мероприятий в закрытых помещени-
ях, а также мероприятий с участием детей.

По информации Регионального управления №32 
ФМБА России, эпидемический подъем заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ в городском округе приходится на 
пятую неделю 2013 года (с 28 января по 1 февраля). В 
это время зарегистрировано 367 обращений граждан с 
симптомами гриппа и ОРВИ (120,7 случаев на 10 ты-
сяч населения), что превышает эпидемический порог 
заболеваемости на 23,4%. В период с 4 по 10 февра-
ля с симптомами гриппа и ОРВИ в МСЧ №32 обратил-
ся 321 житель Заречного, из них детей — 152. Показа-
тель заболеваемости на шестой неделе текущего года 
составляет 105,6 на 10 тысяч населения, что превыша-

ет среднемноголетний показатель на 20%. По словам 
медиков, основными предвестниками гриппа являются 
повышенная температура (38-39 градусов), озноб, сла-
бость и боль в мышцах, также возможны жидкий стул и 
тошнота. При малейших симптомах гриппа рекоменду-
ется незамедлительно обращаться к врачу. А для про-
филактики — проветривать помещения и делать влаж-
ную уборку, чаще мыть руки, в общественных местах 
носить медицинские маски.

В целях предотвращения заболеваемости и ограни-
чения распространения гриппа и ОРВИ среди детского и 
взрослого населения в городском округе проводится ком-
плекс профилактических мероприятий. Все учреждения, 
предприятия и организации должны соблюдать «масоч-
ный режим» и проводить ежедневную влажную уборку по-
мещений с использованием дезинфицирующих средств и 
последующим проветриванием не менее 2 раз в смену.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

•	 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения:
Налог                                                                            — 182 1 05 04010 02 1000 110
Пени и проценты по налогу                                        — 182 1 05 04010 02 2000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу  — 182 1 05 04010 02 3000 110
•	 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
Налог                                                                            — 182 1 09 11010 02 1000 110
Пени и проценты по налогу                                        — 182 1 09 11010 02 2000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу  — 182 1 09 11010 02 3000 110

Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области

НОВЫЕ КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Приказом Минфина России от 21 декабря 2012 года 

№171н утверждены Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Детализированный перечень кодов классифи-
кации доходов бюджетов, используемых при запол-
нении налоговой отчетности и платежных поруче-

ний на перечисление налоговых платежей, приведен-
ный в Приложении №1 к Приказу, размещен на сай-
те ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Налоговая 
отчетность».

Обращаем внимание плательщиков, находящихся 
на патентной системе налогообложения, на изменение 
кодов бюджетной классификации:

Пьянство и пожар — два зла, следующих друг за 
другом. По вине нетрезвых людей происходит каж-
дый десятый пожар. Угодив в огненную ловушку, 
каждый четвертый уже не может из нее выбраться. 
У него нарушается двигательная функция, теряется 
способность к ориентации в пространстве и во вре-
мени.Таким образом, нетрезвый человек рискует ока-
заться на грани жизни и смерти.

2 февраля в 19.27 часов в пожарную часть г. Зареч-
ный поступило сообщение о пожаре на ул. Рабочая, 41 в 
с. Мезенское. К прибытию пожарной охраны огнем были 
охвачены хозпостройки, в том числе и баня, где прожи-
вал хозяин с другом.

Друзья были любителями спиртного. Уже не раз соседи 
замечали у проживающих обгорелые вещи. Не был случай-
ным пожар и в этот раз. Как рассказал один из мужчин, он 
проснулся от запаха дыма и увидел, что на хозяине дома го-
рят вещи. Но, так как мужчина был с одной рукой, ему уда-
лось только стащить друга с кровати. Вынесли из бани его 

уже прибежавшие соседи. В данный момент пострадавший 
находится в реанимации МСЧ №32 (60% ожогов тела). Кро-
ме этого, у него сгорело все имущество, обгорели стены, сго-
рела кровля «дома-бани». Причина пожара — неосторожное 
обращение с огнем (курил в нетрезвом состоянии).

Чаще всего пожары возникают по вине тех, кто:
 засыпает с недокуренной сигаретой;
 не потушив сигарету, роняет ее.

Для одурманенного человека опасны:
 искра сигареты;
 огонь в печи;
 включенный электроприбор;
 неисправная электропроводка.

В 2012 году в ГО Заречный по этой причине погибло  
5 человек. Задумайтесь, прежде чем взять в руки сигарету!

Т. ГАЛЛЕР, специалист по информационно-
пропагандистской деятельности 99 ПЧ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРВЫЙ ПОЖАР В ЭТОМ ГОДУ

С 1 января 2012 года юридические лица, работодатели 
и индивидуальные предприниматели обязаны письменно 
сообщать в пенсионный фонд об открытии (закрытии) сче-
тов в банке в течение 7 рабочих дней со дня открытия (за-
крытия) таких счетов.

За несвоевременное сообщение об открытии (закрытии) 
счета работодателю, индивидуальному предпринимателю 
предусмотрен штраф 5000 рублей (ст.46.1 федерального зако-
на от 24 июля 2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах…»).

За нарушение установленного срока, в частности, сообще-

ния об открытии и о закрытии счета, предусматривается нало-
жение административной ответственности на должностных лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в виде штрафа в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей (ч.1 ст.15.33 КоАП РФ).

Таким образом, законодательство допускает двойную от-
ветственность за 1 факт нарушения сроков предоставления со-
общения об открытии (закрытии) счета.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления пенсионного фонда РФ  

в г. Заречный

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения 
серьезных происшествий 
тоже не было. В поне-
дельник, 4 февраля, про-
изошло отключение го-

рячей воды по стояку на ул. Бажова, 26, 
6 февраля неполадку устранили. С той же 
проблемой столкнулись 7 февраля жите-
ли ул. Ленинградская, 24б — в этом доме 
порыв трубы ликвидировали на следующий 
день после аварии.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 4 по 10 февраля на территории городского округа:

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

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

Произошел 1 пожар (второй за этот 
год). В ночь с 10 на 11 февраля во дворе 
на ул. Курчатова, 4 сгорел автомобиль 
ВАЗ-2110. Причины пожара и размер ма-
териального ущерба устанавливаются.

«Скорая помощь» приняла 252 вы-
зова. Пик обращений пришелся на вы-
ходные: в субботу на «скорой» побывали  
58 человек, в воскресенье — 43. Большин-
ство травм зареченцы по-прежнему полу-
чают в быту, но на прошедшей неделе от-

мечено и 2 случая травматизма «на производстве». При ис-
полнении своих полномочий пострадал сотрудник полиции 
(ушибы), а на строительстве четвертого энергоблока БАЭС с 
высоты 6 м упал рабочий (перелом позвоночника).

Зарегистрировано 16 рождений и 9 смертей.

Зарегистрировано  
17 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» по-
ступило 97 сообщений о нарушении общественного порядка. Сразу 3 заявления касались 
краж из машин: с 2 автомобилей (припаркованных на стоянке МСЧ №32 и на ул. Курчатова, 10)
сняли колеса; из 1 похищен антиродар и видеорегистратор. Несколько сигналов были связаны с нар-
котиками: родители нашли в кармане сына-подростка целлофановый пакет с порошком белого цве-

та; на ул. Кузнецова, 16 выявлен факт сбыта героина; на ул. Мира, 38 в «Тойоте» обнаружено вещество кремового 
цвета, похожее на наркотическое средство. Также на минувшей неделе 3 человека пострадали от мошеннических дей-
ствий — с банковских карт неизвестными лицами были сняты деньги.

Среди прочих значились сообщения о пропаже сотового телефона «после того, как ушли гости» из квартиры, о про-
паже 23 флаконов спирта из патологоанатомического отделения МСЧ №32; о том, что на ул. Ленина, 30 молодой чело-
век угрожает расправой, «размахивая предметом, похожим на пистолет» и т.п.

По всем фактам проводятся проверки.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДВОЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

«РОСАТОМ» — НКО
Госкорпорация «Росатом» приглашает некоммерческие организации принять участие в от-

крытом конкурсе по разработке и реализации на территориях расположения атомных станций 
социально-значимых проектов по направлениям:
 охрана окружающей среды;
 развитие физкультуры и спорта;
 культура и творчество;
 городская среда;
 информационно-просветительская деятельность в области использования атомной энергии;
 образовательная деятельность в области использования атомной энергии.
Подробности по телефону: 8(499) 949-21-88.
Также о своем участи в конкурсе необходимо проинформировать Центр общественной информа-

ции Белоярской АЭС по телефону: 8 (34377) 3-80-45.

ЧТО СДЕЛАЕТ ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ?
Филиал Центральной городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) приглашает родителей на встречу 

«Счастливое детство», которая пройдет 17 февраля с 12 до 14 часов. Тема обсуждения: что может сделать 
наших детей счастливыми.

В программе:
 презентация книги «Счастливое детство»;
 видеосеминар с практикующим психологом А. УЛЬЯНОВЫМ и авторами книги «Счастливое дет-

ство» (г. Москва);
 практикум для родителей.
Регистрация по телефонам: 8 (34377) 3-35-32, 7-66-05.

В БИБЛИОТЕКУ — 
ЗА «АТТЕСТАТОМ»

В городской библиотеке открывается выстав-
ка «Аттестат мужской зрелости», посвященная за-
щитникам Отечества. Библиотекари обращаются к за-
реченцам с просьбой принести дембельские альбомы. 
Сохранность экспонатов гарантируется.

Ждем вас по адресу: ул. Кузнецова, 10 (2 этаж) с 
11.00 до 18.00 часов. Выходной — воскресенье.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
РАРИТЕТНЫХ КНИГ

Центр семьи и Центральная городская библи-
отека (ул. Бажова, 24) приглашают всех желающих 
на выставку «Книга — к мудрости ступеньки», по-
священную истории книги. На выставке в читаль-
ном зале представлены раритеты из личных библи-
отек наших читателей: В. ТРЕТЬЯКОВА, семьи ШУ-
ШАРИЧЕВЫХ, А. БУЛАНИЧЕВА, О. ГУНБИНОЙ, 
Т. ГУМЕНЮК, а также из фонда краеведческого 
музея.

Библиотека благодарит всех, кто оказал помощь в 
пополнении выставки.

КОНКУРС  
«МИР ВОКРУГ ТЕБЯ»

Корпорация «Сибирское здоровье» и городская библи-
отека приглашают ребят от 4 до 8 лет, их пап и мам при-
нять участие в конкурсе «Мир вокруг тебя». Рисунки, аппли-
кации и поделки принимаются с 25 января по 25 февраля в 
детском отделе городской библиотеки по адресу: ул. Кузне-
цова, 10. Там же можно ознакомиться с условиями участия в 
конкурсе.

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

БИЛЕТЫ В КИНО 
СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ

Кинотеатр ДК «Ровесник» приглашает зрителей на утрен-
ние киносеансы по сниженной стоимости билета. Начало в 
11.00 часов. Возможны изменения в расписании. Следите за 
рекламой.

Время начала сеансов вы можете узнать:
 в кассе ДК по телефону 8 (34377) 3-18-37;
 на сайте ДК http://dkrovesnik.ru/;
 отправив смс на номер 1800 (со словом «ровесник» или «ро-

весник завтра»).

М. ПАВЛОВА


