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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

Для решения проблем школы №7 необ-
ходимо введение внешнего управления, 
считает глава Администрации городского ок-
руга Заречный Евгений ДОБРОДЕЙ. Смена ру- 
ководства и привлечение педагогов на свои 
позиции то старым, то новым директором и 
их сторонниками привели к противоречиям 
в коллективе, разрешить которые изнутри 
уже не получается — необходимо руководст- 
во «сверху».

Глава горадминистрации Евгений ДОБРО-
ДЕЙ 4 апреля встретился с педагогическим кол-
лективом школы №7 — обсудить сложившуюся 
там ситуацию, понять настроения учителей, их 
отношение к вероятным переменам в руковод- 
стве учреждения. На встречу целенаправленно 
не были приглашены ни директор школы Вале-
рий БУБНОВ, ни представители «оппозиции» 
Константин и Елена ШУШАРИЧЕВЫ, ни боров-
шаяся в прошлом году за должность директора 
Ольга ЛУКИНА. «Для меня было важно, чтобы 
никто над педагогами не довлел, не влиял на 
их позицию, не мешал выражать свою точку 
зрения», — объяснил свое решение по составу 
участников Евгений Александрович.

Однако беседа, даже в отсутствие «дов-
леющих» персон, по словам Е. ДОБРОДЕЙ, 
продемонстрировала, что между сторонниками 
разных позиций имеет место напряженность, 
временами довольно агрессивная, и единством 
в коллективе «не пахнет». Чтобы выявить сте-
пень доверия и поддержки педагогами бывших, 
нынешних и потенциальных руководителей 
учреждения, глава Администрации провел сре-
ди учителей тайное рейтинговое голосование. 
Каждому участнику встречи было предложено 
вписать в «бюллетень» фамилию человека, 
желаемого им в качестве директора. Впоследст- 
вии подсчет выявил, что в основном голо-
са разделились практически поровну между 
представителями старого и нового руководс-
тва, да еще несколько педагогов предпочли  
«варяга» — какого-нибудь человека со стороны, 
а не «выходца» из коллектива.

Результаты голосования укрепили мнение 
главы Администрации в необходимости введе-
ния внешнего управления школой №7. По словам 
Евгения Александровича, это наиболее опти-
мальный вариант разрешения назревших в кол-
лективе противоречий. Кроме того, это могло бы 
стать неким переходным периодом к последую-
щему переводу учреждения в статус автономного 
с его внешним органом управления — Наблюда-
тельным советом.

НЕОБХОДИМО 
РУКОВОДСТВО 

«СВЕРХУ»

ЗАДАЧИ ПЕРВОЙ ВАЖНОСТИ
В ближайшее время будут организованы работы 

по очистке дворовых территорий (в том числе парков 
и прибрежной зоны), а также подвальных и чердачных 
помещений от мусора и горючих материалов, произве-
дена вырубка сухостоев, кронирование деревьев.

Будут приняты меры по выявлению и ликвидации 
несанкционированных искусственных преград для про-
езда пожарных автомобилей (шлагбаумов, труб и фун-
даментных блоков, установленных на проезжей части).

Продолжатся профилактические мероприятия: 
разъяснительная работа с населением по вопросам 
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, 
садовых и дачных хозяйствах, выявление мест прожи-
вания сезонных рабочих для дальнейшего проведения 
пожарно-профилактической деятельности и другое.

Руководителям предприятий города рекомендовано 
организовать и провести повторные инструктажи о соб-
людении работниками правил пожарной безопасности.

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
На селе, помимо основных работ, будут орга-

низованы и дополнительные: ремонт пожарных 
Комментирует глава Администрации 

ГО Заречный Евгений ДОБРОДЕЙ:
— Что меня больше всего огорчило, так 

это то, что я увидел среди педагогов пол-
ный раздрай. Видимо, вот эта ситуация, 
когда всех энергично склоняли сначала на 
одну сторону, потом на другую, принесла 
свои негативные плоды. В результате 
чего полной поддержки сейчас не имеет 
никто из руководителей, коллектив рас-
колот, и многие, по-моему, уже не очень 
понимают, кого и зачем поддерживают. 
Поэтому, на мой взгляд, первое, что сейчас 
надо сделать, это ввести некое внешнее 
управление. Надо, чтобы сейчас бразды 
правления находились у кого-то «сверху», 
а не «изнутри». 

Я уже говорил и повторю еще раз: ника-
кой политической составляющей в вопросе 
с школой №7 нет. Никаких межличностных 
отношений нет. Там надо навести порядок, 
дать людям стабильность и спокойствие, 
сплотить коллектив и направить его  
деятельность на образовательные и вос-
питательные цели, а не на борьбу с дирек-
торами и друг с другом.

На прошлой неделе состоялось 
заседание оздоровительной комис-
сии ГО Заречный, посвященное под-
готовке к летнему оздоровительно-
му отдыху детей.

По словам начальника Управления 
образования Елены ХАРКИНОЙ, чис-
ло отдыхающих детей будет на уровне 
прошлого года. По предварительным 
данным, отдохнуть на городских оздо-
ровительных площадках смогут 1255 
детей, 115 ребят посетят загородные 
лагеря, 95 человек — санаторно-оздо-
ровительные; 65 детей в возрасте от 
14 лет будут заняты в трудовых отря-
дах, их задействуют в озеленении и 
благоустройстве города. Обязательно 
будут охвачены дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, — для 
них в том числе откроются вечерние 

площадки на базе школ №4, №5, №6. 
По словам Елены Владимировны, та-
кой вид отдыха востребован среди 
ребят.

Подготовка к летнему оздорови-
тельному отдыху, как обычно, нача-
лась заранее — предстоит многое 
сделать для обеспечения работы ла-
герей. В частности, в течение апреля 
начальник Отделения надзорной де-
ятельности г. Заречный Станислав 
ЗВЕРЕВ планирует посетить все об-
разовательные учреждения города, 
чтобы выявить недостатки, которые 
следует устранить.

Кроме того, сейчас, когда проис-
ходит интенсивное таяние снега, не-
обходимо определить территории для 
обработки от клещей и подать соот-
ветствующие заявки в ЦГСЭН.

9 апреля прошло заседание Межведомственной противопа-
водковой комиссии, на котором обсуждалось выполнение плана 
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья.

В марте было завершено предпаводковое обследование всех 
гидротехнических сооружений, мостов и мостовых сооружений  
ГО Заречный. Проведена проверка готовности сил и средств к прове-
дению спасательных работ в зоне затопления.

Директор Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ довел до сведения 
собравшихся информацию о проведенных профилактических беседах 
с рыбаками, организованных наглядных примерах (по словам Сергея 
Валентиновича, это очень действенная мера). На территории водо-
хранилища размещены таблички, осуществляется регулярное патру-
лирование, проведено несколько тренировок сил и средств, привле-
каемых к проведению спасательных работ. Как сообщил С. ХРУЩЁВ, 
с марта работа Центра спасения ведется в усиленном режиме. Но 
недостаточно техники — приходится привлекать общественников со 
своими лодками.

В целях подготовки к половодью продолжается работа по расчист-
ке кюветов, дренажных каналов от снега.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

В городском округе началась подготовка 
к весенне-летнему пожароопасному пе-
риоду. На прошлой неделе под председа-
тельством главы Администрации Евгения 
ДОБРОДЕЙ состоялось заседание Комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

гидрантов (32% гидрантов неисправны на сельской 
территории, в городе же 100% этого оборудования 
находится в исправном состоянии), оказание помо-
щи неблагополучным семьям по ремонту и очистке 
дымоходов печного отопления, систем вентиляции 
газового отопления, приведение печного отопления 
и электрооборудования в пожаробезопасное сос- 
тояние (касается объектов муниципальной собс-
твенности).

Населению необходимо организовать очистку тер-
риторий, примыкающих к их земельным участкам, от 
мусора и сухостоя.

ПРОБЛЕМЫ,  
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ
На заседании начальник Отделения надзорной  

деятельности г. Заречный Станислав ЗВЕРЕВ отметил 

ряд проблем, возникающих при подготовке к пожаро- 
опасному периоду.

В городе затруднен проезд пожарной техники по 
дворовым территориям. Дворы расширены, а проб- 
лема остается — жители ставят транспорт возле 
подъездов. Высказывалось множество предложений: 
установить и таблички с призывом не загромождать 
территорию, и знак «Стоянка запрещена», а далее — 
проведение совместного рейда с полицией и собраний 
в каждых ТСЖ и УК.

Большая проблема и с частной застройкой в не-
посредственной близости от лесного массива: долж-
но быть выдержано расстояние 15 м до строения, но 
это не всегда соблюдается. Жителям предлагается 
самостоятельно организовать противопожарные по-
лосы между строениями и лесом. Для этого необхо-
димо обратиться в Администрацию (отдел экологии 
и природопользования, кабинет №216) для полу-
чения разрешения на вырубку древесно-кустарной 
растительности.

Важно организовать пожарные посты на сельской 
территории и обеспечить их инвентарем, а на каждом 
жилом доме разместить табличку с указанием средств 
тушения пожара.

На селе отсутствует пожарная звуковая сигнализа-
ция, а в идеале в каждом сельском населенном пункте 
должна быть автономная сирена.

***
С 1 по 30 апреля на территории ГО Заречный прово-

дится Месячник по обучению населения мерам пожар-
ной безопасности.

СТАРТ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПАВОДОК-2013

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Уральские газовики вновь предупреждают Заречный 
о возможном ограничении поставки газа из-за накоплен-
ной задолженности по его оплате. Грозит ли зареченцам 
преждевременное завершение отопительного сезона или 
финансовый вопрос удастся урегулировать, обсуждали 
на заседании 9 апреля члены муниципальной Комиссии 
по теплоснабжению при главе городского округа.

По «Уралсевергазу» можно сверять календарь — их дейс-
твия неизменны и уже практически предсказуемы. В прошлом 
году поставщик газа в начале апреля выдвинул ультиматум 
«деньги или газ» и, не дождавшись первого, отключил второе. 
С 26 апреля прошлого года подача газа в Заречный была 
полностью прекращена. В результате на сельской территории 
городского округа теплоснабжение завершилось практически 
на 3 недели раньше ожидаемого срока. Городу повезло боль-
ше — здесь отопление и горячее водоснабжение тянула на 
себе котельная промплощадки, по утверждению специалис-
тов, «работая на износ», поскольку отключение газа совпало 
еще и с остановом на ремонт третьего блока БАЭС.

В этом году ситуация грозит повториться. Вновь не за 
горами останов блока, и вот уже газовики тут как тут с пре-
тензиями относительно долгов. Так, на прошлой неделе 
представители ЗАО «Уралсевергаз» прибыли в Заречный 
на совещание, где и напомнили о задолженности ЗМУП 
«ЖКХ С/Т» в их адрес. После чего предупредили: не будете 
платить — отключим газ.

Надо сказать, что задолженность накопилась несмотря 
на то, что платежи в адрес «Уралсевергаза» регулярно 
уходили. Просто они автоматически покрывали прошлые 
долги, а новые, соответственно, вновь росли. По состо-
янию на 31 марта 2013 года задолженность «ЖКХ С/Т» 
перед «Уралсевергазом» за нынешний осенне-зимний пе-
риод составила 32,8 млн рублей; 19,4 млн были оплачены.

Для того чтобы повременить с отключением голубого 
топлива, газовики пока что просят немного — всего лишь 
график погашения задолженностей. Но — реальный, с кон-
кретными сроками и источниками финансирования. Вполне 
удовлетворила бы их и муниципальная гарантия, так что не 
исключено, что вопрос об этом придется выносить на оче-
редное заседание Думы.

ЗМУП «ЖКХ С/Т» получает деньги лишь от реализо-
ванного тепла, а распределяет это тепло потребителям 
ООО «Теплопередача» — и оно же осуществляет сбор 
платежей с абонентов с последующим перечислением 
средств теплоисточникам, являясь Единой теплоснаб-
жающей организацией. В настоящее время ЕТО должна 
муниципальному предприятию, по данным «ЖКХ С/Т»,  
18 млн рублей. Часть из них «Теплопередача» оспаривает, 
но и те, которые не являются спорными, еще надо собрать 
с абонентов. Поэтому график погашения задолженностей 
«Уралсевергазу» во многом зависит от того, как потре-
бители Заречного рассчитаются за полученное тепло.  

И, конечно, от того, сколь повышенные обязательства по 
сбору платежей возьмет на себя «Теплопередача». Дирек-
тор этого предприятия А. АНОХОВ относительно работы 
с абонентами высказывался без должного оптимизма, но 
график к нужному сроку представить все же пообещал.

Кстати, прекращение поставки газа, по словам уп-
равляющего директора ЗМУП «ЖКХ С/Т» И. СУРОВА, 
повлечет за собой в том числе невозможность вы-
полнения тех мероприятий, которые запланированы  
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по ремонту городской 
котельной. Правда, отключение тепла и горячей воды в 
холодную весеннюю пору чисто по-житейски страшит, 
конечно, гораздо больше.

Остается уповать на социальную ответственность 
«Теплопередачи» и терпение «Уралсевергаза», которому 
деньги в течение всего отопительного сезона все же пере-
числялись, и совсем уж злостным неплательщиком Зареч-
ный назвать нельзя.

В четверг, 11 апреля, глава Администрации городс-
кого округа Евгений ДОБРОДЕЙ, первый заместитель 
главы Администрации Виталий ПЕРШИН и директор  
«Теплопередачи» Арсений АНОХОВ намерены встре-
титься с руководством ЗАО «Уралсевергаз» для обсужде-
ния предложенного графика погашения задолженностей и 
урегулирования ситуации.

Л. СЕРГИЕНКО

НЕ БУДЕТ ДЕНЕГ — НЕ БУДЕТ ГАЗА
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ВСЁ ЛИ ПО НОРМАМ ЗАКОНА?

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Комментирует началь-
ник Управления образо-
вания ГО Заречный Елена 
ХАРКИНА:

— В этом году в очереди 
на получение мест в детских 
садах стоят 616 детей. Обеспе-
чить местами мы можем только 
половину — 316 человек.

Что касается порядка ком-
плектования муниципальных 
дошкольных учреждений, то 
существует 3 группы очере-
дей. Внеочередным правом 
приема в ДОУ обладают  
17 категорий граждан, они 
определены федеральными 
списками. В их числе дети про-
куроров, судей, сотрудников 
органов наркоконтроля, работников образовательных 
учреждений (со стажем не менее 3 лет), дети погиб-
ших (пропавших без вести) военнослужащих и другие. 
Первоочередным правом пользуются 11 категорий, 
среди них — дети из неполных и многодетных семей, 
дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети 
медперсонала МСЧ №32 и другие. Третья группа — 
очередники на общих основаниях.

Сейчас во исполнение указов Президента и  
губернатора Свердловской области главная задача 

— обеспечить к 2015 году местами в 
ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
У нас дети этого возраста местами 
полностью обеспечены. Проблем-
ными в этом плане являются кате-
гории с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет: 
места выделены на этот год всем 
внеочередникам и частично перво-
очередникам. Самое грустное, что 
малыши в возрасте от 1 до 3 лет, 
не имеющие никаких льгот, в садик 
вообще не попадают. И мы сегодня 
просто не в силах откуда-то взять 
300 свободных мест.

Дополнительные группы в де-
тских садах пока открывать не пла-
нируется, для этого нужно финан-
сирование из местного бюджета. Но 
Управлением образования вопрос 

об эффективности использования имеющихся пло-
щадей рассматривается в дальнейшей перспекти-
ве: возможно открытие 4 дополнительных групп в  
4 крупных детсадах, а также не исключена передача 
под ДОУ здания бывшего детского дома.

Родителям напоминаем, что с 1 апреля в Управ-
лении вывешены списки детей, получивших места в 
детских садах на будущий учебный год (также они 
опубликованы на сайте zarobraz.r��..r��.r��.�. Выдача путе-
вок началась 10 апреля.

Комментирует главный государствен-
ный санитарный врач по г. Заречный, 
р.п. Малышева Свердловской области 
и обслуживаемым организациям Елена 
НИКОРА:

— Дать официальное заключение по 
поводу соответствия объектов, оказыва-
ющих услуги общественного питания, са-
нитарным нормам можно лишь по итогам 
проверки, проведенной специалистами 
Регионального управления №32 ФМБА 
России. Проведение проверок соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установ-
ленных нормами санитарного законода-
тельства, проводится только в рамках и 
по основаниям, указанным в Федеральном 
законе от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора� и муни-
ципального контроля».

Предприятия общественного питания при 
осуществлении своей деятельности должны 
соблюдать требования:
 Федерального закона от 30 марта 1999 

года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения»;
 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;
 Санитарно-эпидемиологических правил 

2.3.6.1079-01 «Организации общественного пи-
тания. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пи-
щевых продуктов и продовольственного сырья», 
утвержденных Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ №31 от 8 
ноября 2011 года;
 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольствен-

ное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хра-
нения пищевых продуктов. Санитарно-эпидеми-
ологические правила и нормативы», утвержден-
ных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ №98 от 21 мая 2003 года.

В соответствии с действующим законода-
тельством органы санитарно-эпидемиологичес-
кого контроля могут при согласовании с органа-
ми прокуратуры проводить плановые и внепла-
новые проверки.

Комментирует директор МАУ ГОЗ «Городской телецентр» 
Александр ВОРОБЬЁВ:

— Квитанции за услуги кабельного телевидения, которые жи-
тели Заречного нашли в почтовых ящиках в начале апреля, — это 
расчет за услуги Городского телецентра, оказанные в марте. Мы 
очень просим наших абонентов не задерживаться с оплатой кви-
танций и рассчитаться по ним до 25 апреля. Ведь, как известно, 
недавно было принято решение, что с 1 апреля 2013 года наше 
учреждение прекращает оказание услуг по доставке населению 
телевизионных программ. Таким образом, за апрель квитанции 
телецентра уже не придут.

Комментирует исполнительный директор ООО «Ру-теле-
ком» Александр ФРОЛОВ:

— С 1 апреля 2013 года услуги кабельного телевидения або-
нентам Городского телецентра оказывает ООО «Ру-телеком». 
Нами было принято решение не поднимать тариф абонентской 
платы до тех пор, пока мы не будем уверены, что качество трансляции телеканалов во всем городе не 
вызывает нареканий. В связи с этим в начале мая мы разошлем квитанции за апрель по действующему 
тарифу — 124 рубля в месяц. По вопросам качества трансляции и оплаты наших услуг можно обращаться 
по телефону 8 (34377� 3-56-67.

Выборы депутатов городской Думы МО «Город 
Заречный» третьего созыва проходили в условиях 
значительно изменившегося законодательства. В 
соответствии с принятым 6 октября 2003 года Фе-
деральным законом №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», 
представительный орган нашего муниципального 
образования должен состоять не менее чем из 20 де-
путатов. В связи с этим было решено выборы депута-
тов осуществлять на основе избирательной системы 
относительного большинства по 4 пятимандатным 
округам, образуемым на территории муниципального 
образования в соответствии с нормами избиратель-
ного законодательства.

Выборы депутатов городской Думы третьего 
созыва состоялись 14 марта 2004 года. Тогда было 
зарегистрировано на 20 мандатов 56 кандидатов, ко-
торые почти поровну распределились по 4 округам.

Итак, в состав Думы третьего созыва вошли: по  
1 округу — А.А. БЫКОВ, С.Л. КИМ, Е.А. ДОБРОДЕЙ, 
К.С. ДУБРОВСКИЙ, А.К. ВАГАНОВ; по 2 округу — 
А.Ю. БЕУЛОВ, А.А. КУЗНЕЦОВ, О.В. ФЁДОРОВ, 
А.Г. ШЕСТАКОВ, Е.В. ХАРКИНА; по 3 округу —  
В.Л. ШЕПТЯКОВ, С.А. ГОНЧАРОВ, Е.В. АЗАРКИНА, 
Т.Е.ТИХОНОВА, В.П. ПОГОРЕЛОВ; по 4 округу — 
О.Н. АРЕФЬЕВ, С.И. ЩЕРБИНИН, Е.Н. ЛОГУНЦЕВ, 
А.В. МУСИХИН, В.Ю. БУБНОВ.

Следует отметить, что еще в сентябре 2003 
года в Устав МО «Город Заречный» были внесены 

Продолжаем знакомить читателей нашей газеты с историей законодательной 
власти Заречного. В этом номере — о городской Думе третьего и четвертого со-
зывов, действовавшей с 2004 по 2012 год.

принципиальные структурные изменения схемы уп-
равления в муниципальном образовании. Согласно 
новой редакции Устава, глава, избираемый на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права 
на муниципальных выборах, входит в состав город-
ской Думы, организует ее деятельность, является 
ее председателем. Администрацию же возглавляет 
глава Администрации, назначаемый на должность по 
трудовому договору по итогам предварительно про-
веденного конкурса. Однако в связи с тем, что глава 
муниципального образования А.Н. КИСЛИЦЫН был 
избран на должность до вступления в силу указанных 
структурных изменений, Решением Думы от 26 марта 
2004 года №7-Р в МО «Город Заречный» введен так 
называемый «переходный период», в который дейс-
твовала старая, традиционная схема управления, а 
полномочия председателя городской Думы были воз-
ложены на избранного депутатами третьего созыва 
заместителя председателя Думы Евгения Ниловича 
ЛОГУНЦЕВА.

В третьем созыве из числа депутатов сформиро-
ваны следующие постоянные комиссии: по местному 
самоуправлению (председатель Е.Н. ЛОГУНЦЕВ), по 
социальной политике (председатель О.В. ФЁДОРОВ) 
и по экономической политике, бюджету и налогам 
(председатель Е.А. ДОБРОДЕЙ).

Всего в третьем созыве депутатами городской 
Думы проведено 80 заседаний, на которых принято 
806 решений.

С целью приведения Устава МО «Город Зареч-
ный» в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (в редак-
ции от 18 апреля 2005 года — №34-ФЗ) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Решением городской Думы от 19 мая 2005 
года №68-Р внесены изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования, зарегистри-
рованные Распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 9 июня 2005 года №592-РП. В 
соответствии с данными изменениями, муниципаль-
ное образование приобрело новые наименование 
и территориальный статус — городской округ За-
речный. Таким образом, с 1 января 2006 года Дума  
МО «Город Заречный» переименована в Думу го-
родского округа Заречный.

2 марта 2008 года состоялись выборы депу-
татов Думы городского округа четвертого созы-
ва. Система выборов не изменилась. Они проходи-
ли, как и в 2004 году, по 4 пятимандатным округам. 
В состав Думы ГО Заречный на 20 мест баллотиро-
вались 80 кандидатов. Это были представители от 
партий и самовыдвиженцы.

Итак, решением Заречной городской ТИК депу-
татами Думы городского округа Заречный были при-
знаны следующие зарегистрированные кандидаты: 
по 1 округу — З.Ю. ВАХЛОВА, Е.А. ДОБРОДЕЙ, 
С.Л. КИМ, Е.Я. САМЫШКИНА, М.И. ШЕСТАКОВА; 
по 2 округу — А.Ю. БЕУЛОВ, К.С. ДУБРОВСКИЙ, 
Е.В. ПРОХОРОВ, Б.Ф. ФЁДОРОВ, Е.В. ХАРКИНА; 
по 3 округу — Е.В. АЗАРКИНА, В.Ю. БУБНОВ,  
А.А. КУЗНЕЦОВ, А.В. МАЛЬЦЕВ, Т.Е. ТИХОНОВА; 
по 4 округу — О.Н. АРЕФЬЕВ, Е.Н. ЛОГУНЦЕВ,  
В.Л. ШЕПТЯКОВ, С.И. ЩЕРБИНИН и Т.Ф. ЭЙЗЕН-
БРАУН.

В четвертом созыве из числа депутатов сфор-
мированы следующие постоянные комиссии: 
по местному самоуправлению (председатель  
Е.Н. ЛОГУНЦЕВ), по социальной политике (пред-
седатель Е.В. ХАРКИНА), по экономической 
политике, бюджету и налогам (председатель  
Е.А. ДОБРОДЕЙ), по городскому хозяйству и раз-
витию инженерной инфраструктуры (председатель  
Е.В. АЗАРКИНА).

17 мая 2008 года впервые в истории местно-
го самоуправления Заречного в соответствии с 
Решением городской Думы №31-Р от 14 апреля 
2008 года на контрактной основе начал работу 
назначенный глава Администрации — Владис-
лав Анатольевич БЫКОВ. «Переходный пе-
риод» закончился. С этого времени, в соответс-
твии с Уставом, глава городского округа Андрей 
Николаевич КИСЛИЦЫН, помимо других пол-
номочий и обязанностей, созывает заседания 
Думы, председательствует на них, подписывает 
решения Думы, соглашения об участии городс-
кого округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества.

Всего в четвертом созыве депутатами город-
ской Думы проведено 97 заседаний, на которых 
принято 804 решения.

* * *
В одном из ближайших номеров газеты читай-

те продолжение истории органов местного само-
управления Заречного.

С. ЛОБАРЕВА, начальник архивного отдела 
Администрации ГО Заречный

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

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
В нашем городе в последнее время некоторые павильоны сменили вид деятельности и стали пред-

приятиями быстрого питания, продолжая продавать пиво круглосуточно. Закон об ограничении потребле-
ния алкогольной продукции, запрещающий торговать пивом в киосках, на таких предпринимателей, вроде 
как, не действует. Почему СЭС не проверяет эти торговые точки на предмет соблюдения санитарных 
норм? Ведь есть такие, что только вывески сменили, а суть осталась та же — на бистро эти киоски мало 
похожи.

Николай АРТЕМЬЕВ, пенсионер

ОПЛАТА ЗА ТВ: КОМУ, КОГДА И СКОЛЬКО?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Кому платить за телевидение, и поднимется ли абонентская плата?

Светлана СОБОЛЕВА, пенсионерка

КТО ПОСЛЕДНИЙ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
хотелось бы узнать, каков порядок очередности при зачислении в детские сады, и возможно ли появ-

ление дополнительных мест в ДОУ?
Ольга АНИКЕЕВА, домохозяйка

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

Основанием для проведения внеплановой 
проверки является поступление в Региональное 
управление №32 ФМБА России обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах возникновения угрозы причинения или о 
причинении вреда жизни и здоровью граждан.

Немаловажно, что заявление граждан в  
Региональное управление №32 ФМБА России 
будет являться основанием для внеплановой 
проверки лишь в случае, если оно не будет 
анонимным и если в нем будет указан адрес, по 
которому выявлены нарушения (это регламен-
тировано частью 2 статьи 10 Федерального закона 
№294-ФЗ). Данные о заявителе при проведении 
проверок не разглашаются.

Комментирует Белоярский межрайон-
ный прокурор, советник юстиции Александр  
ЩИБРИК:

— В 2012-2013 годах в Белоярскую межрайон-
ную прокуратуру жалобы и обращения от граждан 
на работу предприятий быстрого питания не пос-
тупали.

Проведение профилактических мероприятий и 
рейдов с целью выявления нарушений законода-
тельства на нестационарных объектах торговли и 
общественного питания запланированы и прово-
дятся ММО МВД России «Заречный». Белоярс-
кой межрайонной прокуратурой при поступлении 
информации о нарушениях требований действу-
ющего законодательства на вышеуказанных объ-
ектах также будут приняты меры прокурорского 
реагирования.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ
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17 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Во многих городах России продолжается активная 
подготовка к шествию «Бессмертного полка» в память 
о солдатах, ветеранах Великой Отечественной войны, 
в память о тех, чьи нелегкие годы сражений стали 
историей для страны. Желающих вступить в ряды 
«Бессмертного полка» с каждым днем становится все 
больше. Принять участие в гражданской акции, которая 
состоится 9 мая, в День Победы, и пройти колонной с 
портретами героев-защитников готовы и зареченцы. 
На вторник таковых было 12 человек — это в основном 
дети воевавших, пенсионеры. Для изготовления транс-
парантов они приносят с собой не только фотографии 
солдат, но рассказывают о подвигах ветеранов.

Для всех заинтересовавшихся в проведении ак-
ции «Бессмертный полк» мы публикуем ответы на 
наиболее актуальные и часто задаваемые вопросы.

— Кто может принять участие в проекте, и что для 
этого нужно?

любой желающий. Для этого надо заказать транспа-
рант с портретом своего фронтовика и прийти 9 мая на 
построение «Бессмертного полка» для участия в торжес-
твенном митинге, посвященном Дню Победы.

— Где можно заказать изготовление транспаранта?
Пункт по приему фотографий находится в Заречном 

по адресу: ул. Алещенкова, 22а, офис 4. Телефон:  
8 (34377� 7-37-97. Режим работы: понедельник-пятница 
— с 10.00 до18.00 часов; суббота, воскресенье — выходные.

— Какие фотографии принимаются?
Фотография может быть любой: любого времени, в воен-

ной форме или без, лучше всего портретная. Если такой нет, 
то можно групповое фото. Дизайнеры вырежут нужное.

— Что будет происходить в офисе?
Фотографию при вас отсканируют и тут же вернут, пе-

репишут Ф.И.О. фронтовика и его звание, а также скажут, 
когда приходить за готовым транспарантом.

— До какого числа можно заказать транспарант?
До 20 апреля. Стоит учитывать, что на изготовление 

транспаранта уходит до 10 дней.
— Что представляет собой транспарант?
Фотография будет распечатываться в формате А3 

(30х45см) на самоклеющейся пленке. Фото наклеят на 
лист ПВх (поливинилхлорид, пластмасса) с креплением. 
На выдаче это будет полностью готовая конструкция. 
Транспарант потом останется у вас.

— Что нужно представить в офис кроме фото?
Ф.И.О. и воинское звание фронтовика. лучше в письмен-

ном виде, печатными буквами. Если какие-то данные неиз-
вестны (например, отчество или звание), то можно без них.

— Что будет на транспаранте кроме фото?
Ф.И.О. и воинское звание.
— Какова стоимость изготовления транспаранта?
Изготовление стоит 250 рублей. Это наиболее низкая 

цена за указанную конструкцию.
— Почему вообще нужно что-то платить?
Это гражданская акция. Независимая. Организаторы 

сознательно отказались от спонсорства, чтобы исключить 
использование акции в качестве имиджевой или реклам-
ной площадки. В колонне не должно быть никакой посто-
ронней символики — ни политической, ни коммерческой. 
Это одно из основных условий акции, прописанное в Ус-
таве «Бессмертного полка». Поэтому гражданам самим 
необходимо оплатить изготовление транспаранта. Боль-
ше ни за что платить не надо.

— Можно ли сделать транспарант самостоятельно?
Да, можно. Можно также заказать в любом другом 

месте, где смогут это сделать. Возможно, в Заречном кто-
то еще возьмется за изготовление таких транспарантов. 
Каждый может выбирать на свое усмотрение. Однако в 
предлагаемом организаторами пункте приема и изготов-
ления фотографий (ул. Алещенкова, 22а� используется 
технология изготовления, уже опробованная в прошлом 
году томичами. Это конструкция, которой не страшны по-
годные условия, которая может сохраниться надолго. Но 
выбирает, конечно, каждый сам. Главное, иметь в виду, 
что транспарант должен быть достаточно крупным, что-
бы лицо каждого солдата было видно.

— Куда и когда приходить 9 мая?
Место сбора и время будет объявлено позднее.
— Надо ли платить за участие в акции?
Нет, не надо. Только за транспарант.
— Что делать тем, у кого не сохранилось фото-

графий родственника-ветерана?
Для таких участников разработан общий макет. Это 

коллаж из фотографий военных лет, под которым вписы-
ваются Ф.И.О. и звание ветерана.

— Если есть желание помочь организаторам, чем 
и как можно это сделать?

Можно позвонить по телефону 8-904-164-86-17 кура-
тору акции в Заречном Алексею АХМЕТОВУ, оставить 
свои координаты, предложить помощь в качестве волон-
тера. Она понадобится 9 мая при построении «Полка».

АКЦИЯ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

УЧАСТНИКАМ ШЕСТВИЯ?

«СМИРНОВКА, 38»
Городской отдел внутренних дел вышел в «ав-

тономное плавание» 31 марта 1993 года, с момента 
издания приказа №380 УВД Свердловской области о 
создании Заречного ГОВД и об утверждении его шта-
та. Первым начальником ОВД был полковник милиции 
Александр СМИРНОВ, который руководил отделом 
с 1 апреля 1993 года вплоть до выхода на пенсию  
в 2000 году.

Старожилы помнят: милиция в Заречном сначала 
располагалась на ул. Свердлова, 6, а в новое здание 
по ул. Мира, 38 (где и сейчас находится Межмуници-
пальный отдел МВД России «Заречный») переехала в 
апреле 1995 года. Нынешнее место жительства ОВД 
обрело благодаря СМИРНОВУ: именно Александр 
Павлович смог тогда убедить руководство города и 
БАЭС отдать милиции строящееся для комендатуры 
здание. После смены адреса народ какое-то время на-
зывал отделение милиции «Смирновка, 38».

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ
Первый мэр Заречного Г. лЕОНТьЕВ много сил 

тратил на поддержание чистоты на улицах и в окрес-
тностях города. В 1995 году с легкой руки Георгия 
Карпеевича была организована санитарная милиция, 
которая совместно с СЭС и отделом по защите прав 
потребителей Администрации, работая вплотную с  
Административной комиссией, контролировала качест-
во благоустройства города, выявляла правонарушения 
на потребительском рынке (составляла протоколы и 
наказывала продавцов просроченных товаров и уст-
роителей несанкционированных свалок и т.д.). В штат 
ОВД это подразделение не входило, но его сотрудни-
кам — капитану милиции Ирине ХАРЛАП и майору ми-
лиции Ирине ЩИКЛИНОЙ — это не мешало успешно 
следить за порядком в городе. Одно из их достижений 
— разработка Правил содержания домашних животных 
(проблема с бродячими собаками и тогда стояла остро, 
но окончательно решить ее удалось только недавно, 

7 сентября 1992 года Заречный официально 
получил статус города областного подчинения. 
Почти сразу после этого началась работа по со-
зданию различных социально значимых учрежде-
ний: большинство из них тогда просто «отпочко-
валось» от существующих структур Белоярского 
района, в административно-территориальном 
подчинении у которого вплоть до вышеуказанной 
даты был наш рабочий поселок.

Одно из детищ, рожденных не в СССР, — Зареч-
ный ГОВД. К его юбилею мы вместе с председате-
лем зареченской организации ветеранов органов 
внутренних дел Любовью ЖУКОВОЙ вспоминаем 
о том, что сегодня уже стало историей…

НА ФОТО (слева направо�:
Заместитель начальника Заречного ГОВД по 

тылу майор милиции Виктор ЖЕЖЕРЯ, сотрудник 
ППСМ сержант милиции Сергей ИСАКОВ, началь-
ник ГАИ подполковник милиции Сергей АБРАМОВ, 
начальник ОВО майор милиции Василий ХЛУПИН.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

«НЕ ВЕРИТСЯ…»
— говорят те, кто знал директора Детской музыкальной школы г. Заречный. Многим было 

известно, что М. УДАЛОВ серьезно болен, но никто не сомневался, что он сможет восстановить 
здоровье. Михаил Никитович и сам так думал: за 2 года, которые ему пришлось разделить с не-
дугом, лишь последние 2 месяца он провел на больничном. А 2 апреля талантливого музыканта, 
прекрасного друга и семьянина не стало…

Сегодня о Михаиле УДАЛОВЕ рассказывают люди, с которыми его свела профессия.

Трудно найти в Заречном человека, который бы не слышал его имени. Михаил Никитович известен как бессмен-
ный солист любимого горожанами ансамбля «Карусель», виртуозный баянист и замечательный артист. А сколько 
людей знают и любят Михаила Никитовича как директора музыкальной школы и преподавателя по классу баяна! 
Человек добрый и открытый, наделенный чуткостью — музыкальной и человеческой, очень располагал к себе. По-
рой казалось, в школе становится светлее, когда перед началом занятий заходит директор и радостно, с улыбкой 
здоровается с присутствующими. Так приходят в гостеприимный дом или к дорогим друзьям.

А как любят своего учителя мальчишки! Михаил Никитович умел быть ребенком, не впадая в детство, и одновре-
менно общаться по-взрослому, пробуждая в них мужское начало. И тогда мальчики, восхищенные виртуозной игрой 
учителя, преодолевали трудности овладения инструментом, во всем подражая своему наставнику.

Очень трогательно было смотреть, как юные звезды выходили из школы на концерт, а педагог брал на себя 
тяжелую ношу — чехлы с баянами. Когда мальчишки становились взрослее, особенно способным удавалось участ-
вовать в областных и региональных конкурсах. И всегда жюри отмечало техничность, музыкальность исполнения, за 
которыми проглядывалась манера игры педагога.

Коллеги Михаила Никитовича очень ценят его профессионализм, доброе отношение к людям, хорошее чувство 
юмора. Работать с ним было легко и комфортно (идя на работу, не опасались, что начальник встал не с той ноги). 
Правильную жизненную формулу — заниматься любимым делом — избрал для себя Михаил Никитович, а потому 
успех всегда был с ним.

Елена ЗОТОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДМШ г. Заречный

Как важно, когда ты начинаешь свой трудовой путь, встретиться с 
человеком, который верит в тебя и понимает. Мне в жизни очень по-
везло — первым моим директором был именно такой человек, Михаил 
Никитович УДАЛОВ. Более 30 лет мы проработали с ним — сначала 
в Белоярской музыкальной школе, потом в Зареченской. И всегда это 
был человек высокой культуры, доброты и человечности. Очень слож-
но осознать, что его больше нет. И его никто не сможет заменить.

Светлая память…
Галина РОМАНОВСКАЯ, преподаватель ДМШ г. ЗаречныйВстреча моя с УДАЛОВЫМ произошла в 1985 году, когда я пришла в Белоярскую музыкальную школу, — он 

работал директором. Мы были не только коллегами. я знаю УДАЛОВА чуть больше, чем педагоги школы, потому что 
25 лет играли вместе в ансамбле «Карусель».

«Карусель» потеряла в лице УДАЛОВА лучшего музыканта-исполнителя. Его творческий и технический уровень 
заставлял нас всегда находиться в форме и заниматься больше, чем мы могли. Это был по-настоящему играющий 
педагог, очень любил баян и много времени посвящал игре на нем. Когда появлялось новое произведение, Михаил 
Никитович уже на первых репетициях играл и в темпе, и наизусть, и помогал нам разбираться.

Еще хочется отметить его любовь к аккуратности, красоте, уюту — это была черта, свойственная не каждому 
мужчине. Все, к чему он прикасался, приходило в порядок. Помню, был такой случай. На одном из фестивалей за  
10 минут до нашего выхода на сцену на баяне вышла из строя механика — стала западать кнопка. УДАЛОВ не расте-
рялся и, ничего не имея под рукой, в считанные мгновения решил проблему с помощью жевательной резинки. Наше 
выступление прошло без заминок.

УДАЛОВ очень ценил человеческие отношения. Он хранил долгие годы память о тех, с кем сводила его жизнь. Он 
проявлял живой интерес к людям, легко входил в контакт, легко знакомился и заводил разговор с любым человеком.

С большой печалью мы осознаем, что в ДМШ с уходом Михаила Никитовича практически исчезнет класс баяна, а 
«Карусель» лишилась лучшего исполнителя. Все потеряли отличного друга, руководителя, музыканта.

Надежда КУМИНОВА, преподаватель ДМШ г. Заречный

когда к этому подключился муниципалитет, и были вы-
делены реальные бюджетные деньги). Теперь все эти 
вопросы переданы в компетенцию участковых уполно-
моченных полиции.

В конце 90-х в штате ГОВД появилась, наконец, эко-
логическая милиция — ее возглавлял майор милиции 
Александр ТКАЧУК, но просуществовало это нужное 
городу подразделение недолго.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Когда-то поселок Заречный обходился лишь од-

ним-единственным инспектором ГАИ — это был Иван 
ПИВОВАРОВ, которому приходилось отвечать за бе-
зопасность дорожного движения. С основанием ГОВД 
в госавтоинспекции, помимо ее первого начальника 
подполковника милиции Сергея АБРАМОВА (он 
руководил ГАИ с 1993 по 2005 годы с небольшим пе-
рерывом, во время которого его должность замещал 
капитан милиции Анатолий ПЕНКАЛЬСКИЙ), служили 
госинспектор технадзора, инспектор административ-
ной практики и 2 госинспектора. В здании на ул. Мира, 
38 гаишники обосновались в 1996 году, тогда же был 
сформирован отдельный взвод ДПС. В 2000 году по-
явился в Заречном и собственный РЭП — его первым 
начальником стал майор милиции Сергей БЕЛОУСОВ, 
а в 2002 году в штате ГИБДД (так начиная с 1999 года 
стала называться ГАИ) появились инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения и госинспек-
тор дорожного надзора. Сегодня место дислокации от-
деления ГИБДД ММО МВД России «Заречный» — это 
поселок Белоярский.

ОБ ЭТОЙ УТРАТЕ  
ПЕЧАЛЯТСЯ МНОГИЕ

Медвытрезвитель — сегодня тоже часть истории. Та-
кие подразделения по всей России были закрыты осенью 
2010 года по указу Президента, а до этого успешно рабо-
тали. В Заречном вытрезвитель организован в 1976 году 
(первым его начальником стал майор милиции Геннадий 
БОТАЛОВ). Как рассказывает последний из начальников 
медвытрезвителя майор милиции Любовь ЖУКОВА (ко-
торой как раз «посчастливилось» закрывать это учрежде-
ние), для многих из ее бывших коллег работа здесь стала 
ступенькой для дальнейшего карьерного роста — тут была 
своего рода кузница кадров для офицерского состава.

Народ по старой памяти изредка поднимает тему 
возврата медицинского вытрезвителя (его сотрудникам 
порой приходилось и жизни спасать, и даже семьи), но 
вряд ли в нынешних условиях это возможно — в струк-
туре МВД такие подразделения не предусмотрены.

ПРЕПОНА  
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ СПОКОЙСТВИЯ

С сожалением вспоминают опытные сотрудники и 
ветераны ОВД времена, когда Заречный был огражден 
блокпостами, на которых несли службу не только заре-
ченские милиционеры, но и командированные из других 
отделов Свердловской области, — теперь о таком спо-
койствии можно только мечтать. Наличие этих постов 
(всего их было 6, в том числе и на въезде в Заречный) 
позволяло весьма эффективно выявлять и предупреж-
дать многие правонарушения, а защитное «кольцо» 
отбивало у всяких «гастролеров» охоту посещать наш 
город с корыстной целью. Теперь КПП осталось только 
2, и там несут вахту только местные полицейские.

К слову, сотрудники Заречного ГОВД приняли участие в 
2 военных кампаниях в Северо-Кавказском регионе (с нача-
лом первой из них с целью предотвратить теракты и были 
у нас организованы КПП). С 1994 года в Чечне и Дагестане 
побывало 36 сотрудников полиции, в том числе 6 женщин — 
все они считаются участниками боевых действий.

ПЕРЕМЕНЫ КАК ДАНЬ ВРЕМЕНИ
Сегодня, после слияния в ходе реформы Заречного 

ГОВД с Белоярским РОВД, оба отдела ведут уже общую 
историю. В штате Заречного городского отдела внутренних 
дел в самом начале числилось 50 человек, позднее кадро-
вый состав расширился до 176 сотрудников. С 1 августа  
2012 года милиция была переименована в полицию, и те-
перь ради спокойствия жителей 3 городских округов (вклю-
чая и Заречный) несут неусыпную вахту более 300 сотрудни-
ков Межмуниципального отдела МВД России «Заречный». 
Кому-то из них еще предстоит стать легендой, кто-то уже 
может гордиться своими достижениями. Но объединяет этих 
людей в форме полицейских один общий долг и одно общее 
дело — все они стоят на страже закона.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Не верится, что его больше нет. Не верится, что больше никогда я не услышу звуки баяна в соседнем 
кабинете. Не верится, что больше никогда он не зайдет в мой класс, чтобы обменяться впечатлениями о 
прошедшем филармоническом концерте…

Придется смириться с мыслью, что уже никогда не услышу игру Михаила Никитовича, которая не могла 
не волновать, ведь он играл не только пальцами, но и сердцем. Прикоснувшись к кнопкам баяна, заставлял 
печалиться и веселиться, плакать и смеяться. Еще долго в моих ушах будет звучать его музыка…

Лариса НЕУЙМИНА, преподаватель ДМШ г. Заречный

С Михаилом Никитовичем было легко во всем. Мы дружили с ним 
с 1996 года. Сначала сошлись по работе (вместе ремонт в музыкаль-
ной школе делали), а потом стали друзьями и за пределами ДМШ.

Он очень любил рыбалку, был заядлым грибником. любил по-
париться в бане и купаться в проруби. Но главным его увлечением, 
конечно, была музыка. Михаил Никитович не работал в школе — он в 
ней жил. И даже когда узнал о своей болезни, дни напролет проводил 
здесь. Сколько мы все его знаем — он никогда не ходил на больнич-
ный. В этот раз тоже старался не поддаваться болезни, не унывал, 
надеялся, что его вылечат, говорил «Что я дома буду делать?».

Нам всем его будет не хватать…
Леонид НОВИКОВ, преподаватель ДМШ г. Заречный

я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Мне казалось, что 
его добрейшая улыбка всегда будет встречать меня в родных стенах 
музыкальной школы. Конечно же, Михаил Никитович останется в моем 
сердце навсегда, ведь он сыграл большую роль в моей жизни. Под его 
наставлением я проучился 5 лет.

я прекрасно помню наши уроки. Они были всегда интересными и раз-
нообразными. Он мог устроить мне на уроке маленький концерт, где сам 
играл музыку, чем показывал, как она должна звучать. Мы могли с ним про-
болтать весь урок о чем-нибудь. И главное, он никогда не повышал голос на 
своих учеников, никогда не нервничал. Михаил Никитович все всегда делал 
с улыбкой и с душой. Его главной целью было научить детей любить музы-
ку, и это ему с легкостью удавалось, потому что он сам жил музыкой.

С первого дня нашей встречи и до настоящего момента я чувствую 
его поддержку и волнение за меня. я очень благодарен ему за все, и я 
очень себя виню в том, что не успел это ему сказать.

Даниил ПУТРО, выпускник ДМШ г. Заречный
Очень жаль, что так рано ушел из жизни Михаил Никитович УДАЛОВ. Это был преданный своему 

делу профессионал, замечательный педагог, всегда понимающий директор, очень добродушный, мяг-
кий, общительный человек. Проработав с ним 19 лет, вспоминаешь его только добрыми словами, так 
как не было случая, когда он кого-то обидел, оскорбил. Всегда приветливая улыбка, располагающая к 
беседе, всегда джентльменское отношение к женщине — все говорило о его интеллигентности.

Светлая память Михаилу Никитовичу! Буду помнить его всегда.
Любовь ПОПОВА, коллега по Белоярской ДМШ в 1975-94 годы

Подготовила Марина ПАВЛОВА
(за помощь в подготовке материала редакция благода-

рит коллектив ДМШ г. Заречный и лично 
Елену ЗОТОВУ и Надежду НАБИЕВУ)

Михаила УДАЛОВА запомнят необычайно светлым челове-
ком. Он не скупился на добрые слова и улыбки, делился душевной 
щедростью и теплом со всеми, кто встречался на жизненном пути. 
Михаил Никитович был готов заключить в объятия весь мир — та-
ким он останется в памяти своих коллег, друзей и близких.
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8(34377� 75-112.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 1 по 7 апреля на территории городского округа:

М. ПАВЛОВА

ОБъЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ЗАРЕЧНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Администрация ГО Заречный сообщает о про-
ведении торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о 
цене, по продаже следующих земельных участков:

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

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

 земельный участок с местоположением: Свер-
дловская область, г. Заречный, примерно в 155 м по 
направлению на восток от жилого дома №15 по ул. 
Строителей, площадью 1544,0 кв.м, под станцию техни-
ческого обслуживания.

Аукцион состоится 19 апреля 2013 года в 10.00 ча-
сов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Невского, д. 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие 
принимаются до 15 апреля включительно.

 земельный участок с местоположением: Сверд- 
ловская область, г. Заречный, в районе СТ «Медик», с 
разрешенным использованием под станцию техничес-
кого обслуживания.
 2 земельных участка с местоположением: Сверд- 

ловская область, г. Заречный, в районе СТ «Медик», с 
разрешенным использованием под многофункциональ-
ные деловые и обслуживающие здания.

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

Получить дополнительную информацию можно по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невс-
кого, д. 3, кабинет №207. Телефон: 8 (34377� 3-22-85.

18 апреля прием граждан по личным вопросам поводит Сергей Фёдорович САРАПУЛОВ, заместитель минис-
тра промышленности и науки Свердловской области, с 14.00 часов в зале заседаний Администрации городского 
округа Заречный по адресу: ул.Невского, 3, 3 этаж.

Предварительная запись и справки по телефону: 8 (34377� 7-60-38.

ОБЪЯВЛЕНЫ АУКЦИОНЫ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В сфере коммунального жизнеобеспечения произошла 1 авария, 

имевшая серьезные последствия. Из-за повреждения кабеля линии элек-
тропередач 6 апреля были обесточены 4 скважины, снабжающие город 
водой, без электричества осталась одна из автозаправок на ул. Химиков 
(мельзавод) и перестал работать светофор на пересечении автодорог 
«Екатеринбург-Тюмень» и «Заречный-Мезенское». Без электричества на 

скважинах остановились насосы — это привело к пони-
жению уровня воды и, как следствие, к отключению хВС 
в микрорайоне.

На следующий день, 7 апреля, восстановительные 
работы продолжились, на 2 скважины было подано 
электричество. В начале этой недели последствия ава-
рии удалось устранить.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 249 вызовов.
Зарегистрировано 8 рождений и 5 смертей.

На пульт оператив-
ного дежурного Межму-
ниципального отдела 
МВД России «Зареч-
ный» поступило 87 со-
общений о нарушении общественного 
порядка. Два уголовных дела возбуждено 
по фактам кражи сумок: первый случай 
произошел в г. Заречный на ул. Алещен-
кова, 3а (неизвестный украл вещь, разбив 
окно в автомобиле), второй — в с. Мезен- 
ское на ул. Санаторная (кража произошла 
в открытую).

Среди прочего — сообщения о том, 
что у памятника по ул. 9 Мая вновь 
распивают спиртное, из дома №13 по 
 ул. 50 лет ВЛКСМ (микрорайон «Муранит-
ный») из подъезда пропали велосипеды, 
из автомобиля на ул. Таховская, 7 украли 
видеорегистратор.

По всем фактам нарушения законода-
тельства проводятся проверки.

Зарегистрировано 12 ДТП. 
Пострадавших и погибших нет.

СПОРТ

ПОД ЗВОН КЛИНКА
В минувшие выходные под эгидой 

Министерства физкультуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области в Заречном состоялся Чемпио-
нат Уральского федерального округа по 
фехтованию. Событие такого масштаба 
проходит в нашем городе уже третий раз 
и, судя по настрою организаторов (ими 
вновь стали УрТК и спортклуб «Десант-
ник»�, далеко не последний. Тем более 
что в этом году Чемпионат УрФО вклю-
чен в Российский календарь соревнова-
ний по фехтованию.

На спортивной площадке Уральского тех-
нологического колледжа владение рапирой, 
шпагой и саблей продемонстрировали около 
140 участников из Свердловской, Тюменс-
кой, Челябинской, Оренбургской областей 
и ханты-Мансийского автономного округа. 
люди разные по профессии, интересам и возрасту, но 
объединенные одним увлечением.

Заречный на Чемпионате представляли воспи-
танники спортклуба «Десантник» и фехтовального 
клуба «Самоцветы Урала», созданного при УрТК 
(примечательно, что среди выступавших были 
и девушки). По итогам 2 дней, в течение которых 
проходили соревнования, ребята показали средний 
результат. лидерами стали фехтовальщики из Ека-
теринбурга, Челябинской области и хМАО. «Наши 
спортсмены достойно фехтовали, — оценивает 
выступление зареченцев директор УрТК, мастер 
спорта СССР по фехтованию Олег АРЕФЬЕВ. — У 
них пока мало соревновательного опыта, но ведь 

КОНКУРС

ЖЕНЩИНЫ ГОДА
Сегодня женщина преуспела во многом: она за-

нимается бизнесом и политикой, летает в космос и 
погружается в океанские глубины, ставит спортив-
ные рекорды и совершает научные открытия. При 
этом женщина всегда остается Женщиной — доче-
рью, матерью, женой.

5 апреля в Комплексном центре социального обслу-
живания населения г. Заречный (Центре семьи) состо-
ялся городской конкурс «Женщина года-2013». Изна-
чально заявки на участие в нем подали 4 прекрасные 
представительницы Заречного, но до выступления пе-
ред жюри дошли только 2 — Зиновия МУКАШЕВА (на 
фото слева) и Наталья МОРЯКОВА (на фото справа).

З. МУКАШЕВА многим известна как талантливый 
автор стихов и рассказов. Зиновия издала лирический 
сборник «Мир на ладони», на очереди еще 2 книги — 
«Вкус детства» и «А у нас в Садовке». Будучи чело-
веком творческим, З. МУКАШЕВА не боялась и физи-
ческого труда, а доброе отношение к людям помогало 
быть своей в любой профессии и достигать успеха.  
В свое время Зиновия работала на комбайне, была гла-

вой сельской Администрации (в Кустанайской области), 
бухгалтером, журналистом, переписчиком. Сильная 
женщина, она вырастила 4 сыновей. Сейчас у нее 12 
внуков и 1 правнук. После семьи и творчества главной 
отдушиной для З. МУКАШЕВОЙ является ее сад. «А 
летом, если есть свободное время, я таксую», — в 
очередной раз удивила жюри конкурсантка.

Н. МОРЯКОВУ в городе тоже знают многие, особен-
но мальчишки и девчонки, ведь Наталья заведует сек-
тором по работе с детьми Дворца культуры «Ровес-
ник». Какой бы ни был праздник по календарю — Новый 
год, Масленица или 9 Мая, она ловко организует любую 
развлекательную программу. Энергичная натура не поз-
воляет сидеть на месте, и Н. МОРЯКОВА всегда в дви-
жении, при этом старается находить время для семьи. 
Помимо культмассовой работы, Наталья ведет женский 
клуб «Красота! Здоровье! Успех», но и на этом она не 
собирается останавливаться: в планах — создание де-
тского кукольного театра. Те, кто знаком с Н. МОРЯКО-
ВОЙ, называют ее очень открытым и жизнерадостным 
человеком. С ней легко дружить и работать.

…Между конкурсантками совсем не 
чувствовалось конкуренции — напротив, 
они горячо поддерживали друг друга и 
желали удачного выступления (как выясни-
лось, женщины познакомились в том самом 
клубе, который ведет Наталья). Каждая 
участница представила самопрезентацию 
— рассказала о своей работе, увлечениях, 
семье. По итогам их выступления жюри, 
в состав которого вошли представители 
Администрации ГО Заречный, учреждений 
социальной политики, культуры и обра-
зования, признали Зиновию МУКАШЕВУ 
победителем конкурса в номинации «Жен-
щина — хранительница домашнего очага», 
а Наталью МОРЯКОВУ — в номинации 
«Профессия — руководитель».

Поздравляем!
М. ПАВЛОВА

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели 
людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети 
и рыбаки. Избежать несчастных случаев можно, если 
соблюдать правила безопасности.

1. Нельзя отпускать детей на лед (на рыбалку, катание наНельзя отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

2. Нельзя выходить на лед в темное время суток и приНельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (тумане, снегопаде, дожде).

3. При переходе через реку следует пользоваться органи-При переходе через реку следует пользоваться органи-
зованными ледовыми переправами.

4. При вынужденном переходеПри вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придержи-
ваться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их 
нет, перед тем как спуститься на лед, 
надо очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут.

5. Нельзя проверять прочностьНельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды, 
это означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следу-
ет немедленно отойти по своему же следу к берегу (сколь-
зящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь). Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

6. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спа-Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спа-
сательный жилет или нагрудник, а также прочный шнур 
длиной 20-25 м с большой глухой петлей на одном конце и 
грузом 400-500 г на другом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее 
подмышки.

7. При переходе водоема группой необходимо соблю-При переходе водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга 5-6 м.

8. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах.Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах. 
При этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при не-
обходимости быстро их сбросить. лыжные палки держать в 
руках, не накидывая петли на кисти рук.

9. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытыхОсобенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 

осоки, травы, в местах впадения 
в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий.

10. Если есть рюкзак, повесь-Если есть рюкзак, повесь-
те его на одно плечо — в случае 
опасности это позволит легко ос-
вободиться от груза.

11. При рыбной ловле наПри рыбной ловле на 
льду не рекомендуется делать 
лунки на расстоянии 5-6 м одна 
от другой.

12. Надо знать, что человек,Надо знать, что человек, 
попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а 

через 20 минут — потерять сознание. Поэтому жизнь постра-
давшего зависит от сообразительности и быстроты действия 
спасателей.

13. ЗАПРЕЩАЕТСЯЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался на реках с быстрым тече-
нием.

Соблюдайте эти простые правила — они помогут вам 
сохранить жизнь.

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

сразу невозможно всего добиться. Думаю, что в 
перспективе они покажут лучшие результаты».

Как вид спорта фехтование выделяется среди 
прочих своей эстетикой, романтизмом и богатством 
истории, уходящей вглубь веков. Многих это привле-
кает. Среди зареченцев, как оказалось, тоже доста-
точно желающих заняться данным видом спорта — не 
ради олимпийских рекордов, а просто для себя, для 
удовольствия. Возможно, уже в новом спортивном се-
зоне эта мечта сбудется, и в нашем городе откроется 
секция фитнес-фехтования — такие планы озвучил  
О. АРЕФЬЕВ, один из идеологов развития фехтования 
в Заречном.

Марина ПАВЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

Безопасным для человека считается лед толщиной 
не менее 10 см в пресной воде и 15 см — в соленой. 
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Он 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах произрастания вод-
ной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если 
температура воздуха выше 0 градусов держится более  
3 дней, то прочность льда снижается на 25%. Ее, кстати, 
можно определить визуально: лед прозрачный, голубого, 
зеленого оттенков — прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза ниже. лед, имеющий оттенки серого, мато-
во-белого или желтого цвета, наиболее ненадежен — он 
обрушивается без предупреждающего потрескивания.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Уважаемые налогоплательщики, напоминаем об обязанности 
самостоятельно продекларировать доходы, возлагаемые на вас как 
на физические лица, получающие доходы:
 от продажи имущества (движимого и недвижимого), 

находящегося в собственности менее 3 лет, и имущественных 
прав (доли в уставном капитале организаций, права требования 
по договорам долевого участия в строительстве и т.п.);
 от сдачи в наем недвижимого имущества (квартир, ком-

нат, гаражей и т.п.);
 от других физических лиц на основании трудовых дого-

воров, договоров аренды, найма, иных договоров гражданско-
правового характера;
 от источников, находящихся за пределами РФ;
 в виде выигрышей, полученных от организаторов лоте-

рей, тотализаторов и иных основанных на риске игр;
 в виде недвижимого имущества, транспортных средств, 

акций, долей, паев, полученных в порядке дарения от физичес-
ких лиц, не являющихся близкими родственниками;

 другие доходы, при получении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами (исходя из сумм таких доходов).

Граждане, получившие указанные выше доходы, обязаны 
представить декларацию по налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФл в налоговую инспекцию по месту жительс-
тва не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в соответствии со ст. 229 Налогового 
кодекса РФ.

Непредставление налогоплательщиком в установленный зако-
нодательством срок налоговой декларации влечет за собой ответс-
твенность в виде штрафа в размере 5% неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 
рублей (на основании ст. 119 Налогового кодекса РФ).

Межрайонная ИФНС России №29 
по Свердловской области

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ!

СРОЧНО НУЖНЫ ДОНОРЫ!
Четырехлетняя Ульяна 

ГОМОЗОВА, больная лей-
козом, остро нуждается в 
переливании крови. Сейчас 
малышка вместе с мамой 
находится на лечении в 
Областной детской клини-
ческой больнице №1 г. Ека-
теринбург на ул. Серафимы 
Дерябиной, 32. Родные 
и близкие семьи просят откликнуться людей с I� (�� (��  
и I�V� (�� (�� группами крови и помочь в спасении ребенка.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
Филиал ДК «Ровесник» (КлО) проводит дополнительный набор в клуб 

любителей шахмат «Зареченский гамбит» и клуб юннатов «Снегирь».
Телефон: 8 (34377� 7-12-99 (с 17.00 до 18.00 ч�.

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»
Центр детского творчества приглашает детей и их родителей посетить 

выставку детского творчества «Мы выбираем будущее». Посетив выстав-
ку, вы узнаете о том, какие права есть у ребенка, и кто их защищает. Также 
на выставке представлены поделки детей, занимающихся в ЦДТ и ставших 
призерами и победителями городских и областных выставок.

Выставка работает до 14 апреля по адресу: ул. Островского, 4, 2 этаж, 
выставочный зал (в рабочие дни — с 10.00 до 12.00 ч и с 14.00 до 16.00 ч).

Телефон: 8 (34377� 3-15-37.

ЗАПИСЬ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Запись на прием к врачу-гинекологу в женскую консультацию МСЧ 

№32 осуществляется по телефону 8-912-650-73-79 в рабочие дни  
с 8.00 до 10.00 ч. Прием ведется в здании нового родильного дома 
(вход со стороны ул. Розы люксембург).


