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Он берет свое начало со дня выхода в свет 13 
января 1703 года в Москве первой российской газе-
ты «Ведомости». С той далекой поры и по сей день 
свежая пресса — непременная составляющая на-
шей жизни. И это совершенно закономерно. Со-
временное общество не может существовать без 
публичности и открытости, которую обеспечивают 
средства массовой информации. В конструктивном 
диалоге с властью они оказывают заметное влия-
ние на общественное мнение, формируют его.

Российскую и уральскую журналистику всег-
да отличали особый почерк и предназначение — 
быть не только транслятором новостей, но и вос-
питателем, организатором, пропагандистом, «вла-
стителем дум», как говорили в старину. 

Свердловская область по праву гордится вы-
соким качеством региональной журналистики. 
Уральская школа журналистики признана одной 
из сильнейших в стране. На территории Среднего 
Урала официально зарегистрировано около 1000 
печатных изданий, их ежедневный суммарный ти-
раж достигает 2 млн экземпляров. Ежедневное ве-
щание осуществляют десятки телевизионных ка-
налов и радиостанций в Екатеринбурге и городах 
области. 

Высокая репутация наших журналистов под-
тверждается самыми престижными призами и на-
градами. Так, многие из них в минувшем году были 

награждены знаками отличия «Золотой фонд прес-
сы-2012», стали победителями финала Всероссий-
ского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», 
фестиваля «Вся Россия» и других творческих  
конкурсов.

Рад, что Свердловская область регулярно ста-
новится площадкой для проведения значимых ме-
диасобытий. Так, в прошлом году в регионе прошел 
III Уральский медиафорум «СМИ и власть: техно-
логии партнерства», состоялась конференция Ас-
социации телерадиовещателей области и один из 
финалов «ТЭФИ-Региона».

В регионе созданы все условия для полноцен-
ного развития средств массовой информации: мы 
обладаем и крепкой технической базой, и высоким 
уровнем  подготовки специалистов, а главное — 
у нас есть умная, вдумчивая, серьезная публика, 
тот настоящий читатель и зритель, который может 
быть строгим судьей, критиком и самым искренним 
другом. 

От всей души желаю всем журналистам Сред-
него Урала новых профессиональных свершений 
и высот, творческого вдохновения, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и добра!

С праздником, дорогие друзья, с Днем россий-
ской печати!

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником — Днем российской печати!
Вы выполняете важную миссию — несете лю-

дям новую и актуальную информацию. К вам при-
слушиваются, от вас ждут полноцен ной, объектив-
ной и достоверной информации.

Четкая гражданская позиция, неравнодушие к 
происходящему, открытость всегда оставались от-
личительными характеристиками вашей профес-
сии. 

Искренние слова уважения и признания адре-
сую ветеранам, которые на протяжении многих лет 
плодотворно  трудились в сфере печати.

В нашем современном мире практически у каж-
дого есть доступ в Интернет, существует возмож-
ность узнать новости и почитать книги в телефоне. 
Но несмотря на это, печатные издания живут и про-
цветают, ведь читать бумажные издания намного 
интереснее.

Пусть ваш труд всегда будет нужным и полез-
ным, а на рабочем месте всегда терпко пахнет све-
жим тиражом!

Желаю неиссякаемого творческого вдохнове-
ния, интересной и позитивной информации, объ-
ективности, остроты пера, свежести взглядов и но-
визны идей, внимания читательской аудитории!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!

ОФИЦИАЛЬНО

Помимо глав 13 муниципальных обра-
зований Южного управленческого округа, 
на совещании присутствовали первый за-
меститель председателя Правительства 
Свердловской области Владимир ВЛА-
СОВ, управляющий ЮУО Николай КРУ-
ПИН и министр строительства и развития 
инфраструктуры области Сергей ФЁДО-
РОВ. В программу пребывания глав управ-

ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ РАБОТЫ ЮЖНОГО ОКРУГА

ленческого округа в Заречном входило экс-
курсионное посещение строительной пло-
щадки четвертого энергоблока Белоярской 
АЭС, совещание глав, а также товарище-
ский матч по волейболу.

Открыл официальную часть встречи 
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. 
Он сказал своим коллегам несколько слов 
о городе: «Город развивается интенсив-

но: у нас порядка 10 строительных пло-
щадок, где одновременно ведется строи-
тельство жилья и объектов инфраструк-
туры. Все это вызвано потребностью 
обеспечения жителей города жилплоща-
дью. Также сегодня успешно эксплуати-
руется третий энергоблок Белоярской 
АЭС, а в 2013 году планируется осуще-
ствить физический пуск четвертого 
энергоблока».

Особое внимание на совещании было 
уделено сфере образования, в частности 
вопросам строительства детских образо-
вательных учреждений на территории Юж-
ного управленческого округа. Как отметил 
Владимир ВЛАСОВ, строительство ДОУ 
является главной задачей области на 2013-
2014 годы: «Сегодня у нас очередь в дет-
ские сады превышает 23 тысячи человек. 
И к 2016 году мы должны обеспечить всех 
детей в возрасте от 3 до 7 лет местами 
в дошкольных учреждениях».

Итоги работы управленческого окру-
га в 2012 году озвучил Николай КРУПИН. 
Динамично развивалась в этот год сфера 
промышленности; увеличилась среднеме-
сячная заработная плата, которая по об-
ласти достигла 23,1 тыс. рублей; снизился 
уровень безработицы в ЮУО на 1,3%. Что 
касается жилья, то здесь Южный управ-
ленческий округ также показал хорошие 
результаты. «В 2012 году в Южном округе 
был установлен контрольный параметр 
по вводу жилья в объеме 417,8 тысячи 
квадратных метров. Процентов на 70 
мы этот показатель выполнили (в про-
шлом году этот показатель выполнен на 

62%). Ну, и, конечно, здесь я бы хотел по-
благодарить Белоярский городской округ 
и город Заречный, которые справились с 
установленными параметрами», — сооб-
щил Николай Михайлович. Заречный был 
отмечен и в числе муниципальных обра-
зований, принявших участие в реализации 
программы строительства малоэтажных 
жилых домов в рамках закона №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». Кро-
ме того, в рамках того же закона по про-
грамме капитальных ремонтов многоквар-

тирных домов среди 50 отремонтирован-
ных домов по всему ЮУО Заречному в 
этом году принадлежит 17.

В конце своего выступления Н. КРУПИН 
вручил каждому муниципальному образо-
ванию, в том числе и городскому округу За-
речный, поздравительные адреса. А завер-
шился визит глав Южного управленческого 
округа по-спортивному — дружеской встре-
чей на волейбольном поле спорткомплекса 
«Электрон». Игра прошла очень энергично 
и понравилась всем участникам.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

28 декабря в Заречном состоялась встреча глав муниципальных об-
разований Южного управленческого округа. Основной целью этой 
встречи стало подведение итогов ушедшего года, а также обсужде-
ние планов на 2013-й и последующие годы.

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем 
российской печати!

Вот уже 310 лет в России все значимые и повседневные события находят 
отражение в периодической печати, что помогает людям ощущать пульс вре-
мени, быть в гуще жизни. 

К прессе в нашей стране всегда было особое отношение. Она во мно-
гом определяет общественные настроения, ей доверяют, к ней прислуши-
ваются. В публикациях читатели ждут подтверждения своим мыслям, по-
ступкам. Поэтому так велика ответственность журналистов за сказанное и 
написанное слово: от вашего профессионализма, компетентности, объек-
тивности, понимания сложных процессов, происходящих сегодня во всех 
сферах деятельности человека, зависит, получит ли общество социально 

значимую информацию, будет ли журналистское слово служить созида-
нию, добру, справедливости, или наоборот.

Сегодня в России зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий, сре-
ди которых для зареченцев самыми близкими и значимыми являются имен-
но ваши. Ведь именно вы в своих статьях и репортажах отражаете повседнев-
ные события, которые по каплям складываются в историю городского округа. 

Желаю всем творческих удач, вдохновения, оригинальных тем, яркого 
и неповторимого стиля, профессиональных успехов и признания! И, конеч-
но, благополучия вашим семьям, отменного здоровья, уважения и поддерж-
ки читателей!

Глава Администрации ГО Заречный
Д.В. ПОГОРЕЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИЙ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ, 
ТИПОГРАФИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВ!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем работ-
ника прокуратуры Российской Федерации!

Ваша деятельность вызывает уваже-
ние, признательность и благодарность горо-
жан. Прокуратура является одним из гаран-
тов законности и правопорядка в обществе. 
От вашего профессионализма, гражданско-
го мужества, высокой компетентности, пре-
данности долгу зависит эффективность за-
щиты законных прав и интересов граждан и 
государства.

Уверен, что благодаря вашему опыту, 
честности, решительности, принципиально-
сти раскрываемость преступлений будет не-
уклонно расти. Спасибо за ваш труд!

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, спокойной работы, профессиональ-
ных успехов и личного благополучия!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Прокурорских работников всегда отлича-
ли высокий профессионализм, мужество и 
самоотверженность. Вы всегда и во всем от-
стаиваете истину, утверждаете верховенство 
Закона. От вас во многом зависит вера лю-
дей в порядок и справедливость. 

Искренне благодарю вас за неутомимый 
добросовестный труд, верность своему дол-
гу и высокую ответственность при исполне-
нии служебных обязанностей. Желаю вам 
и в дальнейшем достойно нести звание за-
щитников Закона. И пусть в этом благород-
ном деле вам всегда сопутствует успех! 

Глава Администрации ГО Заречный
Д.В. ПОГОРЕЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПРОКУРАТУРЫ!
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2 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

На заседании Правления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области были рассмотрены тарифы на 2 из 6 видов коммунальных услуг, 
оказываемых населению, — тарифы на тепловую и электрическую энергию.

Председатель РЭК Владимир ГРИШАНОВ еще раз подчеркнул, что в пер-
вом полугодии 2013 года рост тарифов на коммунальные услуги не пла-
нируется, то есть тарифы останутся неизменными 10 месяцев (с 1 сентя-
бря 2012 года по 30 июня 2013 года), а в ряде случаев тариф на тепловую энер-
гию даже снизится.

Ограничение роста коммунальных платежей граждан больше не предусма-
тривается федеральным законодательством, как это было раньше. Но на уров-
не региона это будет сделано. Готовится соответствующий нормативный доку-
мент, согласно которому Комиссия определит величину роста всех платежей 
по 6 видам коммунальных услуг (горячее, холодное водоснабжение, отопле-
ние, водоотведение, электроэнергия, газ для населения) на 2013 год по каждо-
му муниципалитету Свердловской области. Предельный рост платы граждан за 
коммунальные услуги будет согласован с органами местного самоуправления.

Таким образом, ограничение роста платежей граждан за коммунальные 
услуги будет сохранено.

26 декабря состоялась встреча главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ с 
членами Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов локаль-
ных войн и боевых конфликтов. Члены общественной организации рассказа-
ли о своей деятельности, о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны 
при оформлении в собственность земельных участков, получении жилья, со-
циальных льгот. Особенно остро обсуждалась ситуация с обеспечением боль-
ных льготными лекарствами. На своем примере участник военных действий в 
Афганистане Александр РОДИОНОВ рассказал, как тяжело этого добиться.

На следующий день после встречи с ветеранами Василий ЛАНСКИХ, 
Александр РОДИОНОВ и председатель правления Зареченского отделе-
ния Межрегионального союза Валерий БУБНОВ встретились с начальником 
МСЧ-32 Василием МАЛЫХ, его заместителями Ириной СУКОНЬКО и Свет-
ланой БАХТЕЕВОЙ. В ходе встречи глава городского округа и ветераны бо-
евых действий заслушали информацию о ходе лечения Александра РОДИО-
НОВА, процедурах и ближайших планах по лечению и обеспечению медицин-
скими препаратами пациента.

«Представители МСЧ-32 подтвердили, что на 2 следующих курса пре-
параты в наличии есть, приобретение дальнейших лекарств будет произ-
ведено по назначению лечащих врачей. На встрече было озвучено, что про-
блема по обеспечению медикаментами стоит в целом по всей стране и 
в данный момент решается комплексно на уровне Российской Федерации. 
Письмо с описанием ситуации, которая возникла в Заречном, и с предложе-
ниями по реализации приоритетного нацпроекта «Здоровье» на террито-
рии городского округа будет подготовлено администрацией МСЧ-32 и за 
моей подписью направлено в ФМБА и министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Свердловской области», — пояснил глава ГО Зареч-
ный Василий ЛАНСКИХ.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

Заседание Думы 27 декабря побило, пожалуй, 
все рекорды по времени проведения и напо-
минало блиц-турнир — 8 вопросов повестки 
были рассмотрены за 40 минут. Последние ре-
шения ушедшего года депутаты принимали в 
ускоренном режиме, но это не значит, что ре-
шения эти были непроработанными либо не 
слишком взвешенными.

Вопрос об утверждении в новой редакции Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации ГО Заречный об-
суждался первым. Как пояснил депутатам глава го-
родского округа Василий ЛАНСКИХ, правки в дан-
ном документе носили чисто технический характер: 
их необходимость возникла в ходе детальной прора-
ботки существующего Положения. Срок полномочий 
действующего главы Администрации Дмитрия ПО-
ГОРЕЛОВА истекает 1 февраля в связи с окончани-
ем срока действия контракта, поэтому конкурс гото-
вились объявить заблаговременно, чтобы не допу-
стить «безвластия» в исполнительном органе из-за 
отсутствия преемника.

Изменения, внесенные в Положение и едино-
гласно утвержденные депутатами Думы, в боль-
шей степени были направлены на то, чтобы сде-
лать документ более удобным для работы. Стоит 
отметить, пожалуй, лишь некоторые дополнения: 
например, конкурс на замещение должности гла-
вы Администрации ГО Заречный будет, согласно 
Положению, признан несостоявшимся не только 
в случае отзыва всех заявлений от претендентов 
на должность сити-менеджера, но и при наличии 
только 1 заявления и, соответственно, единствен-
ного «конкурсанта».

Следующий пункт повестки заседания Думы офи-
циально дал старт конкурсу на замещение должности 
главы Администрации городского округа Заречный — 
дабы, как уже говорилось выше, вновь избранный по 
результатам конкурса сити-менеджер смог своевре-
менно принять эстафету у Д. ПОГОРЕЛОВА и занять 
свой пост уже в начале февраля. Решением №164-Р 
от 27 декабря 2012 года был также утвержден состав 
комиссии по проведению этого конкурса (в составе  
9 человек), которая и будет рассматривать заявле-

ния от претендентов и выбирать наиболее достой-
ного из них. Председателем конкурсной комиссии на-
значен Василий ЛАНСКИХ, глава округа, заместите-
лем председателя — Андрей КУЗНЕЦОВ, председа-
тель комиссии по экономической политике, бюджету 
и налогам Думы, секретарем — Татьяна ШЕВЧЕН-
КО, начальник организационного отдела аппарата 
Думы. Членами комиссии избраны директор градоо-
бразующего предприятия — Белоярской АЭС — Ми-
хаил БАКАНОВ, председатель комиссии по местно-
му самоуправлению Думы Сергей АРАЛКИН и пред-
седатель комиссии по городскому хозяйству и раз-
витию инженерной инфраструктуры Думы Илья ФИ-
ЛИН. Также в состав конкурсной комиссии вошли 
3 представителя областных структур, чьи кандидату-
ры утверждены постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области — это Александр 
АЛЕКСАНДРОВ, директор департамента внутрен-
ней политики губернатора, Надежда ПУШИНА, ди-
ректор департамента кадровой политики губернато-
ра, и Наталья СОКОЛОВА, директор департамента 
по взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления губернатора. 

Этим же решением (№ 164-Р) был установлен 
срок полномочий главы Администрации городско-
го округа Заречный — до окончания срока полномо-
чий Думы пятого созыва (согласно законодательству, 
контракт с сити-менеджером может быть заключен не 
менее чем на 2 года, при этом существует ограниче-
ние по сроку полномочий действующего представи-
тельного органа, что, по признанию депутатов, весь-
ма логично), а также утверждены условия контракта 
для главы Администрации в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (к слову, этот документ является типо-
вым и составлен в соответствии с федеральным за-
коном № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

С полным текстом решения Думы о назначении 
конкурса на замещение должности главы Админи-
страции ГО  Заречный можно ознакомиться на офи-
циальном городском сайте www.gorod-zarechny.ru 
в разделе «Нормотворчество».

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Куда можно обращаться по вопросу выплаты компенсации за капитальный ремонт многоквартирного дома?

Жители дома №8 по ул. Комсомольской.

Комментирует и. о. директора МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» Екатерина ГАЛИХИНА:
— Решениями Заречного районного суда, вступившими в законную силу, признано право на меры социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренные законодательством, в виде компенсации расхо-
дов на оплату капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, проведенного в соответствии с 
федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», начисле-
ние которой произведено после 1 января 2010 года. На основании решений суда МКУ «ДЕЗ» выплату компенса-
ции расходов по оплате за капитальный ремонт осуществило в полном объеме.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: ул. Попова, 9, отдел выплат компенсации расходов по опла-
те ЖКУ. Приемные дни:
 среда: с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов;
 пятница: с 8. 00 до 12. 00 часов, с 13.00 до 16.00 часов.
Телефоны: 8 (34377) 7-61-66, 3-55-83.

Подготовила О. КУЧИНСКАЯ

НОВЫЙ СИТИ-МЕНЕДЖЕР: 
КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН

Решение №166-Р, принятое 27 декабря на оче-
редном заседании Думы, актуально в первую оче-
редь для собственников жилых помещений, кото-
рые до сих пор не выбрали способ управления мно-
гоквартирным домом. Согласно информации, предо-
ставленной по запросу Думы отделом ЖКХ Админи-
страции ГО Заречный, таковых «неопределившихся» 
домов на нашей территории 47 (из них 27 — сель-
ские). В городе обслуживание этих домов вменено 
в обязанность ООО «ДЕЗ», на селе — ЗМУП «ЖКХ 
сельской территории». Согласно закону, размер 
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния утверждается представительным органом мест-
ного самоуправления для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилфонда (согласно полученным Ад-
министрацией выпискам из ЕГРП, в нашем город-
ском округе 942 квартиры, относящиеся к муници-
пальному жилому фонду, в общей сложности их пло-
щадь составляет 37626 кв. м), а также для собствен-
ников, не выбравших способ управления своим мно-
гоквартирным домом и для собственников, которые 

на общем собрании не приняли решение об установ-
лении платы за содержание.

В соответствии с законодательством, Дума обяза-
на утвердить и размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для граждан 
— нанимателей по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилфонда. Сто-
ит отметить, что размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется в зависимо-
сти от набора оказываемых услуг и оснащения дома 
оборудованием. Утвержденные 27 декабря тарифы в 
первом полугодии останутся на уровне 2012 года, по-
вышение размера платы ожидается с 1 июля. Под-
робная информация о стоимости каждой услуги со-
держится в приложениях к решению Думы «Об уста-
новлении размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) и платы за содержание 
и ремонт жилых и нежилых помещений в городском 
округе Заречный на 2013 год». Эти и другие офици-
альные документы выложены на сайте Администра-
ции ГО Заречный  www.gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

УСТАНОВЛЕН 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛЬЁ

Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА КАПРЕМОНТ?

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАВКА ЛЬГОТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ БУДЕТ НАЛАЖЕНА

АКТУАЛЬНО

Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года  
№ 209-э/1 утверждена новая редакция Методических указаний по опреде-
лению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям. Данные правила вступили в силу 11 декабря 2012 года и преду-
сматривают исключение расходов на организацию автоматизированного уче-
та электроэнергии, телемеханики (телеуправление, телеизмерение), устройств 
релейной защиты, противоаварийной автоматики, связи и компенсацию ем-
костных токов.

Также при расче-
те платы конкретно-
му заявителю учиты-
ваются затраты толь-
ко по тем мероприяти-
ям «последней мили», 
которые предусмотре-
ны выданными ему се-
тевой организацией 
техническими условия-
ми. Согласно действо-
вавшему ранее поряд-
ку, плата за техноло-
гическое присоедине-
ние рассчитывалась 
по единой ставке (руб./
кВт), куда входили за-
траты на единицу мощности по всем мероприятиям «последней мили», в том 
числе и те, которые к конкретному заявителю не относились. Таким образом, у 
заявителя появилось право выбора наиболее рационального размера сто-
имости технологического присоединения в зависимости от способа рас-
чета платы (по одному из видов ставок). Расчет платы стал более прозрачным.

Обращаем внимание, что сохраняется стоимость технологического присо-
единения в отношении льготной категории заявителей. Для заявителей, у ко-
торых максимальная мощность энергопринимающих устройств не превышает  
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей кате-
гории надежности с учетом ограничений по расстоянию, стоимость технологи-
ческого присоединения составляет 550 рублей с учетом НДС.

ТАРИФЫ ПОКА НЕ ИЗМЕНЯТСЯ

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ 
ВЫБИРАЕМ САМИ

По материалам сайта Правительства Свердловской области 
www.midural.ru

 —



ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА«Пятница» 
№ 1 от 10 января 2013 г.

3СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

АКЦИЯ

СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

После всех испытаний и конкурсов 
мальчишки и девчонки с помощью волшеб-
ных слов «Раз, два, три, елочка гори!» за-
жгли огни на красивом дереве и водили во-
круг него хоровод. Дети остались очень до-
вольны проведенным праздником и подар-
ками от Дедушки Мороза. В знак благодар-
ности они приготовили для него новогод-
ние стишки и необычные елочки, сделан-
ные собственными руками. Также от всего 
коллектива детского сада поблагодарила 
своих шефов за участие в новогоднем ме-
роприятии заместитель заведующей ДОУ 
«Сказка» Татьяна МОКРОБОРОДОВА и 
поделилась совместными с компанией «Ак-
ватех» планами: «В рамках договора шеф-
ства мы разрабатываем план мероприя-
тий на 2013 год, где одним из главных пун-
ктов является реставрация автогород-
ка для изучения детьми правил дорожно-
го движения».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

НАШИ ДЕТИ

ЗВЕНЯТ КОНЬКИ, БЛЕСТЯТ ГЛАЗА
Первое испытание, на котором нужно было украсить маленькую елочку, 
дети прошли с большим удовольствием.

Шустро надев коньки, девочки старшей группы поспешили показать гостям  
и ребятам свои навыки катания.

Собравшиеся водили хоровод вокруг праздничного дерева и пели  
известную песенку «В лесу родилась елочка».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОЛИТИКА И ЧИНОВНИКИ
Установлен новый порядок формирова-

ния Совета Федерации. Раньше для того, что-
бы быть назначенным в Совфед, нужно было 
стать депутатом местного совета даже в са-
мом маленьком поселке своего региона. Те-
перь же сенатором от законодательного ор-
гана может быть только депутат Законода-
тельного Собрания. Право выдвижения име-
ет председатель Заксобрания, любая фрак-
ция или одна пятая Заксобрания. Сенатор от 
губернатора будет выбираться из 3 кандида-
тов. Эти кандидаты должны выдвигаться вме-
сте с кандидатом на место губернатора на вы-
борах.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

С 1 января 2013 года карту будут выдавать 
по заявлению, а с 1 января 2014 года — всем 
гражданам России, кроме тех, кто отказался в 
письменной форме. УЭК обеспечивает иденти-
фикацию держателя для получения им досту-
па к государственным, муниципальным и дру-
гим услугам. На поверхность карты нанесены 
следующие сведения: Ф.И.О. гражданина, пол, 
дата рождения, образец подписи, фотография, 
номер карты, номер полиса обязательного ме-
дицинского страхования, страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхо-
вания.

ЗАКОНЫ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ
Новый год не успел начаться, а уже 
принес с собой немало перемен. Пер-
вого января вступил в силу ряд зако-
нов и других нормативно-правовых 
актов, которые регулируют жизнеу-
стройство в самых разных сферах. 
Остановимся на основных нововве-
дениях.

АЛКОГОЛЬ
В России запрещается реклама алкогольной 

продукции в печатных СМИ. До этого реклама 
спиртного была запрещена на телевидении, ра-
дио, в интернете, на рекламных конструкциях, 
на всех видах транспорта, а также на расстоя-
нии менее 100 м от детских, образовательных 
и медицинских учреждений.

Также с 1 января запрещена розничная тор-
говля пива с содержанием этилового спирта 5% 
и менее с 23 часов до 8 часов утра. Кроме того, 
запрещена продажа пива в ларьках и палатках. 
А минимальная розничная цена за пол-литровую 
бутылку водки вырастет до 170 рублей.

ПРИЗЫВ В АРМИЮ
Тем, кто получает послевузовское про-

фобразование, теперь дается отсрочка от 
призыва на военную службу. Отсрочку смо-

гут получить соискатели ученых степеней, 
которые очно обучаются в вузах и научных 
организациях по аккредитованным государ-
ством укрупненным группам подготовки. Для 
обучающихся в образовательных учрежде-
ниях, не имеющих госаккредитации по про-
граммам для аспирантов и докторантов, от-
срочки не будет. Однако тот, кто получил от-
срочку до вступления закона в силу, ее не 
потеряет.

ПРАВИЛА  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Изменения ожидают и автолюбителей. От-
ныне выезд на встречную полосу карается 
штрафом в размере 5000 рублей или лишени-
ем прав на срок до 6 месяцев. За повторное та-
кое нарушение водитель может остаться без 
прав уже на 1 год.

МАТЕРИНСТВО
На 5,5% индексируется размер мате-

ринского капитала. В 2012 году он состав-
лял 387,6 тыс. рублей, а в 2013 году — уже 
408,96 тыс.рублей. Материнский капитал 
получают при рождении второго ребенка. 
Деньги можно направить на улучшение жи-
лищных условий, образование детей или на 
увеличение накопительной части трудовой 
пенсии матери.

В Свердловской области, ко всему про-
чему, начинают выплачивать региональный 
материнский капитал. Каждая женщина, ро-
дившая или усыновившая третьего или по-
следующего ребенка, получит 100 тыс. ру-
блей.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Вводится всеобщая диспансеризация. Для 

детей обследование станет ежегодным, а для 
взрослых будет проводиться по определенно-
му регламенту в зависимости от группы здо-
ровья.

Также в начале 2013 года Минздрав России 
представит на рассмотрение Кабинета мини-
стров документы, направленные на повыше-
ние качества и доступности госмедицины: ком-
плекс мер по совершенствованию организации 
медпомощи и программу развития кадров.

ТРУДОВЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Правительство обещает поднять минималь-
ный размер оплаты труда до уровня прожиточ-
ного минимума. В новом году минимальный 
размер оплаты труда вырос до 5,2 тыс. рублей 
в месяц с 4,6 тыс. рублей (увеличение состави-
ло почти 13%).

По материалам  
сети Интернет

Говорят, под Новый год что ни пожелается,
Все всегда произойдет, все всегда сбывается…

С. Михалков

Новый год — волшебный праздник, и все 
ждут от него какого-то чуда. В декабре заречен-
ские волонтеры постарались сказку сделать бы-
лью. В образе Деда Мороза и Снегурочки они по-
здравили детей, которые по разным причинам 
не могли справить главное зимнее торжество на-
равне со своими сверстниками.

С 1 по 26 декабря в Заречном проходила благо-
творительная акция «Просто я работаю волшебни-
ком». Добрая традиция поздравлять детей в канун 
Нового года зародилась 5 лет назад, и с тех пор она 
обретает все новых и новых сторонников. В сборе по-
дарков в который раз принял участие коллектив ПК 
«Контур». Откликнулись на призыв волонтеров уча-
щиеся школы №1 и начальных классов школы №2. 
Не остались равнодушными семьи ТАТАРИНОВЫХ, 
РАЗУМКОВЫХ, ИЗМОДЕНОВЫХ и ХОРЬКОВЫХ.

Организаторы акции — Отдел по делам молоде-
жи Управления культуры, спорта и молодежной по-
литики, общественная организация «Молодая Гвар-
дия Единой России», Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, ДК «Ровесник» и 
Управление социальной политики г. Заречный — по-
заботились о том, чтобы праздник пришел в каждый 
дом. Так, помимо Заречного, активисты побывали в 
сельской местности. Всего они поздравили 90 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (неор-
ганизованных, из малообеспеченных, из неблагопо-
лучных семей) — тех, чьи родители не могут сде-
лать для них такой праздник, который бывает в са-
дике или школе — с развлекательной программой, 
сказочными персонажами и подарками. Списки та-
ких нуждающихся семей предоставили в КЦСОН и 
Управлении социальной политики.

В роли Деда Мороза и Снегурочки выступали 
парни и девушки. В повседневной жизни это учащи-
еся Уральского технологического колледжа, Бело-
ярского многопрофильного техникума, работающая 
молодежь. По семьям ездили сами, на своих же ма-
шинах, в сопровождении соцработников. Несколько 
вечеров они посвятили тому, чтобы подарить детям 
новогоднюю сказку. «Того, кто хоть раз участво-
вал в этой акции, уговаривать и звать не надо: они 
приходят сразу, — рассказывает начальник Отдела 
по делам молодежи Людмила ВАХРУШЕВА. — У 
нас уже есть свой набор дедов морозов и снегуро-
чек. Одна девушка даже обиделась, что ее задей-
ствовали только один раз. А ведь это очень тяже-
лый труд. Некоторые девчонки плачут потом — 
так жалко им деток».

В последний день акция проводилась с члена-
ми Местного отделения партии «Единая Россия». 
Они традиционно поздравили ребят, находящих-
ся на лечении в стационаре и в инфекционном от-
делении МСЧ-32. Эти дети не попали на утренни-
ки из-за болезни, но без праздника не остались. В 
детском отделении поликлиники разыгралось на-
стоящее представление — с главными новогодни-
ми персонажами, играми, хороводами и, конечно,  
подарками.

Ребятам обязательно дарили сладости, игрушки 
или книги, раскраски, пластилин, карандаши, фло-
мастеры и многое другое. Надо было видеть восхи-
щенные глаза мальчишек и девчонок, благодарные 
лица их родителей, измученных бесконечными про-
блемами, чтобы еще раз убедиться — ничто не мо-
жет заменить человеческого внимания, доброты и 
душевной щедрости. А настоящая ли борода у Деда 
Мороза, не так уж важно: тот, кто приносит с собой 
праздник и расцвечивает детские лица счастливыми 
улыбками, уже волшебник.

Марина ПАВЛОВА

Настоящий новогодний 
праздник на льду прошел 
27 декабря в детском саду 
«Сказка». Детей в этот 
день ждали различные 
конкурсы и соревнова-
ния, веселое настроение 
и много подарков. Но са-
мым большим сюрпризом 
для ребят стало откры-
тие катка, в центре которо-
го стояла нарядная елка. 
Такой подарок на Новый 
год сделал для воспитан-
ников детского сада Дед 
Мороз от лица компании  
«Акватех».

Каток был залит на 
месте роликовой пло-
щадки. Чтобы попасть 
на него, испытать лед 
на прочность и получить 
ключик от сундука, в ко-
тором Дед Мороз спря-
тал свои подарки, де-
тишкам пришлось прой-
ти немало испытаний. 
Нарядить елку, разло-
жить по цветам ледя-
ные фигурки и попасть 
мячом в заколдованных 
снеговиков ребятам по-
могали сказочные пер-
сонажи — Баба Яга и 
Снежная Королева.
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ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 января 2013 года вступает в силу областной 
закон от 21 ноября 2012 года №87-ОЗ «О введе-
нии в действие патентной системы налогообло-
жения на территории Свердловской области». 
Данный закон прежде всего направлен на госу-
дарственную поддержку малого бизнеса.

О переходе на новую патентную систему 
предпринимателям необходимо заявить не позд-
нее чем за 10 дней до начала деятельности.

Для информирования налогоплательщиков 
о новой системе налогообложения на сайте об-

ластного налогового управления www.r66.nalog.
ru создан специальный раздел «Патентная си-
стема налогообложения», в котором размещена 
форма заявления на получение патента (форма 
№26.5-1), Классификатор кодов по видам пред-
принимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налогоо-
бложения, а также общая информация о данной 
системе.

Управление ФНС России 
по Свердловской области

Пенсионный фонд информирует плательщиков страховых 
взносов, что отчетность за 2012 календарный год — расчеты по 
начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-
1 и сведения персонифицированного учета (далее — сведения 
ПУ) — представляется страхователями не позднее 15 февра-
ля 2013 года.

Рекомендуем плательщикам представлять отчетность за 
2012 год в срок, установленный по графику. Графики размеще-
ны на Интернет-странице Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти www.pfrf.ru/ot_sverdlov в разделе «Работодателям ре-

гиона». Поиск рекомендуемой даты представления отчетности 
производится по регистрационному номеру, ИНН плательщика.

Обращаем внимание, что сведения персонифицированно-
го учета за 2012 год должны содержать информацию о начис-
ленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже 
за последние 3 месяца отчетного периода, то есть с 1 октября  
по 31 декабря 2012 года.

При представлении сведений ПУ одновременно со сведе-
ниями о страховых взносах и страховом стаже плательщикам 
страховых взносов необходимо представить сведения о сумме 

выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками 
страховых взносов в пользу физического лица (форма СЗВ-6-3). 
Форма СЗВ-6-3 заполняется на каждое застрахованное лицо, 
которому плательщиками страховых взносов начислены вы-
платы и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений, 
в том числе трудовых договоров и гражданско-правовых дого-
воров, предметом которых является выполнение работ, оказа-
ние услуг.

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

Уважаемые женщины! Если вы находитесь в от-
пуске по уходу за ребенком и чувствуете в себе силы 
и желание повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда, эта информация для вас! Белоярский 
центр занятости проводит профессиональное обуче-
ние сроком от 1,5 до 3 месяцев. Профессиональная 
подготовка — для тех, кто не имеет образования; 
повышение квалификации — для тех, кому необ-
ходимы дополнительные знания в связи с измене-
нием характера и содержания труда на занимаемой 
должности; переподготовка — для тех, кто имеет 

профессиональное образование, но хотел бы осво-
ить новую (смежную) профессию.

Обратите внимание: на профессиональное обу- 
чение направляются женщины, состоящие в тру-
довых отношениях с работодателем и находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком.

Ждем вас в Белоярском центре занятости по 
адресу: п. Белоярский, ул. Ленина, 261, каби-
нет №7.

Телефон для справок: 8 (34377) 2-24-67.
Белоярский ЦЗ

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Продолжается конкурс пред-
принимательских проектов и идей, 
проводимый ЗАО «Технопарк» и 
Московским фондом «Агат». По-
бедители конкурса получат воз-
можность предоставления:
 базового комплекса услуг 

в помещении производственно-
го бизнес-инкубатора ГО Зареч-
ный площадью не менее 85 кв. м 
и не более 150 кв. м сроком на  
1 год бесплатно;
 финансовых ресурсов в раз-

мере от 300 тыс. рублей до 800 тыс. 
рублей;

Прием заявок заканчивается 
15 февраля 2013 года.

Положение о Конкурсе (с из-
менениями) опубликовано на 
официальном сайте www.gorod-
zarechny.ru в разделе «Объявле-
ния» от 20 декабря.

Телефоны для справок:  
8 (34377) 7-21-97, 7-18-71.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ, ГОТОВЬТЕСЬ К СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ ЗАРАНЕЕ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ МОЖНО 
ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ВВОДИТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ГАДАНИЕ НА СВЕТЯЩИХСЯ ОКНАХ
Гадать нужно на улице, когда стемнеет. Выбираете место, где рядом сто-

ят несколько домов. Затем закрываете глаза и мысленно задаете интересую-
щий вас вопрос. Далее несколько раз покружитесь на месте, откройте глаза и 
сосчитайте все светящиеся окна в доме, которые будут перед лицом. Четное 
число окон — это положительный ответ, а нечетное — отрицательный.

ГАДАНИЕ НА ЦЕПОЧКЕ
Вечером, когда все уснут, нужно сесть и тереть це-

почку в руках (желательно золотую), пока она не ста-
нет горячей. После этого ее нужно встряхнуть и бро-
сить на пол. Рассмотрите получившийся рисунок: 
 круг — впереди трудная ситуация;
 ровная полоска — везение;
 узел — возможна болезнь или материальные 

сложности;
 треугольник — удача в любовных делах;
 бант — скорая женитьба или замужество;
 змея — возможно предательство.

ГАДАНИЕ НА ЛИФТЕ
Выйдите из квартиры на средний этаж. Загадайте желание. По-

дождите, пока кто-то вызовет лифт. Если лифт поедет вверх — желание ис-
полнится. Вниз — нет.

ГАДАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ
Если вы хотите узнать имя суженого или суженой, то набираете лю-

бой номер телефона и спрашиваете имя собеседника. Как зовут ответив-
шего — так будут звать и вашу вторую половинку.

ГАДАНИЕ ПО СМС
Набираете смс с кратким вопросом, который вас интересует, и от-

правляете на любой номер. После того как вам ответят, вы звоните на 
этот номер, и если трубку возьмет мужчина — ответ на ваш вопрос поло-
жительный, если женщина — отрицательный, если никто не берет труб-
ку — значит, решение этого вопроса стоит пока отложить.

ГАДАНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ  
ИЛИ РАДИО

Выключите свет и сосредоточьтесь на том, что хотите узнать. Затем 
включите радио — первые слова, которые вы услышите, и будут ответом 
на ваш вопрос. С телевизором все то же самое. Любая реплика, песня, но-

вости — все будет вам ответом. Главное, правильно его интерпре-
тировать.

ГАДАНИЕ В WORD
Для этого гадания нужно написать в 

произвольном порядке все мужские име-
на, которые придут вам в голову. Затем 
закройте глаза и несколько секунд води-
те мышью по экрану. Открыв глаза, по-
смотрите, на каком имени стоит курсор 
мыши, — так и будут звать вашего су-
женого.

ГАДАНИЕ НА КЛАВИАТУРЕ
Это тоже гадание на суженого. Закройте 

глаза и нажмите на клавиатуре любую клавишу. 
Если попалась буква, то имя вашего мужчины будет 

начинаться на эту букву. Если это пробел — быть вам весь год без 
пары. Enter — выйдете замуж несколько раз. Caps Lock — муж бу-
дет большой начальник. Shift — ваш будущий муж будет иностран-
цем. Alt — достанется вам подкаблучник. Backspace — вернется ста-
рая любовь.

ГАДАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Зайдите на любой чат и задайте первому попавшемуся свой вопрос: 

про будущее, про карьеру или просто спросите имя. Зайдите в IC�, на-IC�, на-, на-
берите любой номер, и так же, как и в чате, задайте свой вопрос… Мож-
но продолжить общение, а вдруг это судьба?

По материалам сети Интернет

13 ЯНВАРЯ — СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Международный день «спасибо», который отмечается 11 января, можно 
без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году.

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произно-
симого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — 
«thank you» — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о 
том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех язы-
ках мира, имели и имеют чрезвычайное значение для культуры любого народа.

Все мы прекрасно осознаем важность хороших манер, их необходимость в по-
вседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем как бы невзна-
чай, не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности обладают магиче-
скими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают вни-
мание и передают положительные эмоции. Без этого наша жизнь стала бы скудной 
и мрачной. Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглажива-
ния», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова 
благодарности произносились от чистого сердца!

www.calend.ru

Ночь с 6 на 7 января — особая ночь в году: Рождественский Сочельник. Это не только большой православный праздник, но и старт 
знаменитых святочных гаданий — периода, длящегося до 19 января (Крещения). Рождественские гадания очень популярны. И навер-
няка каждый хоть раз пробовал гадать на любовь, удачу, судьбу, карьеру и многое другое. Для этого вы, скорее всего, использовали 
прабабушкины методы: вглядывались в зеркала, жгли свечи, топили воск и выливали его в воду. Но мир не стоит на месте, и спосо-
бы гадания также меняются.

СЛОВО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Отдел военного комиссариата Свердлов-
ской области по г. Заречный и Белоярскому рай-
ону приглашает родственников военнослужа-
щих призыва весна-осень 2012 года, родителей 
призывников весна-осень 2013 года на встречу 
«Прохождение военной службы» с представите-
лями Отдела военкомата, членами призывной 
комиссии ГО Заречный.

Встреча состоится 16 января в 18.00 часов в 
малом зале ДК «Ровесник». Вход свободный.

1. Полное фирменное наименование общества: От-
крытое акционерное общество «Акватех».

2. Место нахождения общества: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Попова, 5.

3. Форма проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: собрание (совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Дата проведения общего собрания акционеров:  
30 января 2013 года.

5. Место проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров: г. Заречный Свердловской области, 
ул. Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы Администра-
ции ГО Заречный.

6. Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров: 15.00 часов.

7. Время открытия внеочередного общего собрания 
акционеров: 16.00 часов.

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров: 
10 января 2013 года.

9. Повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров:

9.1. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Порядок ознакомления с информацией (ма-

териалами), подлежащей представлению при под-
готовке к проведению внеочередного общего собра-
ния акционеров и адреса, по которым с ней можно 
ознакомиться:

10.1. С 10 января 2013 года по 30 января 2013 года 
в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов в помещении 
исполнительного органа Общества по адресу: г. Зареч-
ный Свердловской области, ул. Попова, 5, 3 этаж, ка-
бинет №2.

10.2. 30 января 2013 года с 15.00 часов до закры-
тия внеочередного общего собрания акционеров в ме-
сте проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров по адресу: г. Заречный Свердловской области, 
ул. Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы Администрации 
ГО Заречный.

10.3. Копии документов, включенные в перечень ин-
формации, направляются по требованию акционеров 
в их адрес.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АКВАТЕХ»

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК ДЕВУШКИ ГАДАЛИ…

В КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА МЫ СПРОСИЛИ  
У ЗАРЕЧЕНЦЕВ, КОГО И ЗА ЧТО ОНИ ПОБЛАГОДАРИЛИ БЫ 

В ЭТОТ ДЕНЬ ЗА УСПЕХИ УШЕДШЕГО 2012 ГОДА?
Светлана, 39 лет: «В Международный день «спасибо» я бы хотела побла-

годарить свою семью за любовь и внимание, которые они мне дарили и дарят. Я 
всех очень люблю. Своим друзьям и коллегам я с удовольствием сказала бы «спа-
сибо» за радость общения и за тот профессиональный и жизненный опыт, кото-
рый мне удалось у них перенять. А ушедший год, несмотря на то, что он принес 
мне горечь утраты, тоже заслужил благодарность — спасибо, что не отнял надеж-
ду и веру в будущее, а еще — за новые впечатления и отличный летний отпуск!».

Сергей, 18 лет: «Спасибо моему лучшему другу за то, что познакомил меня с 
любовью всей моей жизни!».

Полина, 22 года: «Несмотря на то, что 2012 год был високосным, он оставил в 
моей памяти много приятных событий (поездка за границу, новая работа, переезд), 
и за это ему огромное спасибо. Еще очень хочется поблагодарить родных и близ-
ких за их поддержку, помощь, терпение, за то, что все это время находились рядом».

Мария, 24 года: «2012 год для меня был очень насыщенным: я получила ди-
плом о высшем образовании, сдала на права, сменила работу, купила квартиру. Я 
благодарна году за эти подарки, а также за то, что все мои родные и друзья здоро-
вы, что мы вместе, что на моем пути встречаются добрые, отзывчивые люди, от 
которых есть чему поучиться».

Владимир, 20 лет: «Я сказал бы спасибо командованию войсковой части, в 
которой служу по призыву, и особенно прапорщикам Руслану ДАВЛЕТШИНУ, Ви-
талию ЗЕЛЕНИНУ и Андрею ИВАНОВУ за понимание и чуткое отношение к под-
чиненным».

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Управление социальной политики по  
г. Заречный благодарит работников Служ-
бы спасения Е. ЦЫВЧИКОВУ и Н. СУЛТА-
НОВУ за их самоотверженный труд и по-
мощь коллективу Управления в разреше-
нии чрезвычайной ситуации.


