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“Пятница” 
ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ 
ГЛАВЫ ГОРОДА С ПЕДАГОГАМИ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ПОЯВЯТСЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ

ТРИ МИНИСТЕРСТВА ЗА 2 ДНЯ

На прошедшей неделе глава  
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ  
провел встречи с педагогами сельс- 
ких школ.

ШКОЛА №5:  
«ПОЛУЧЕНА АККРЕДИТАЦИЯ  

НА 12 ЛЕТ»
Во время беседы главы городского округа 

с педколлективом были затронуты темы, ко-
торые традиционно обсуждаются на встре-
чах с учителями других школ: внедрение 
федерального образовательного стандар-
та, возможность перехода в статус автоно-
мии, успеваемость, посещаемость и питание  
школьников.

По словам директора школы №5, внедре-
ние ФГОС осуществляется по мере техничес- 
кого оснащения. Александр ВАГАНОВ рас-
сказал, что ко Дню учителя школа получила 
подарок от БАЭС — мобильный компьютер-
ный класс. Благодаря в том числе и этому, 
директор школы имел возможность предста-
вить аккредитационной комиссии техническую 
оснащенность образовательного учреждения. 
Самое главное, по словам главы ГО Зареч-
ный, — учебным заведением получена аккре-
дитация сроком  еще на 12 лет.

 Переводить школу в статус автономного 
учреждения не планируется. Дело в том, что  
она малокомплектная (в настоящее время обу- 
чается 56 детей, и образовательное учрежде-
ние дает неполное среднее образование — 
9 классов) и предоставлять платные услуги 
такому количеству детей очень сложно, тем 
более что часть ребят из малообеспеченных 
семей. Помимо этого, существуют проблемы 
с транспортным обеспечением, поэтому дос- 
тавлять детей из других населенных пунктов 
проблематично.  

В настоящее время предполагается, что 
школа перейдет из статуса казенного образо-
вательного учреждения в статус бюджетного.

Педагогами было адресовано главе Ва-
силию ЛАНСКИХ много вопросов по благо-
устройству: уличное освещение и уборка сне-
га, неблагоустроенный  подъезд  к школе, на-
личие бездомных собак, узкий тротуар ря-
дом с проезжей частью, зимой и вовсе его от-
сутствие — дети вынуждены идти в школу по 
проезжей части (эта проблема известна и уже 

Президент России Владимир ПУТИН давал 
поручение по широкому вовлечению общест- 
венных организаций в работу исполнительных 
органов как на региональном, так и на муници-
пальном уровне. Это позволит власти лучше 
слышать население и оперативно реагировать 
на запросы общества.

«Сегодня мы как раз работаем над тем, 
чтобы создать при главах муниципальных об-
разований экспертно-технические советы, 
которые будут состоять из бывших руково-
дителей предприятий, расположенных в му-
ниципалитетах. Они всегда имеют доста-
точный авторитет, знают ситуацию на мес- 
тах и им, как говорится, лапшу на уши не по-
весишь», — говорит ответственный секретарь 
Технического совета при губернаторе Сверд-
ловской области Владимир КРАСНОПЁРОВ. 
По его словам, одной из ключевых задач таких 
советов станет помощь главам муниципальных 
образований, особенно молодым руководите-
лям, в решении задач, которые ставит населе-
ние.

Вице-губернатор Яков СИЛИН эту инициа-
тиву поддержал. По его мнению, ветераны 
уральской промышленности имеют уникальный 
управленческий опыт, которым просто нельзя 
пренебрегать. Вице-губернатор выразил уве-
ренность, что работа советов в муниципалите-
тах позволит повысить доверие граждан к орга-
нам власти, а руководству территорий — опе-
ративно решать возникающие на местах про-
блемы.

Сегодня в нашем регионе проживает поряд-
ка 250 ветеранов промышленности, которые, 
как ожидается, и составят ядро экспертных 
советов при главах муниципалитетов. Плани- 
руется, что первые структуры начнут формиро-
ваться на Среднем Урале уже в феврале. Тех-
нический совет при губернаторе будет оказы-
вать своим коллегам в территориях методичес- 
кую помощь.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

На прошлой неделе глава го-
родского округа принял участие 
в совещаниях, проводимых нес- 
колькими министерствами.

Так, например, 14 января  
Василий ЛАНСКИХ и началь-
ник Управления образования Еле-
на ХАРКИНА находились на со-
беседовании в Министерстве об-
разования области. Планируется, 
что уже с 1 июля 2013 года шко-
лы №1, №2, №3 будут работать 
в статусе автономных. Для наше-
го города это плюс — на модер-
низацию образовательных учреж-
дений будут выделяться дополни-
тельные федеральные средства, 
и в первую очередь они будут на-

правляться в МАУ. Уже на следую- 
щий день глава ГО Заречный 
провел совещание с директора-
ми школ №1, №2, №3, на котором 
были более детально рассмотре-
ны вопросы перехода в новый ста-
тус. «Администрации городского 
округа, Управлению образования и 
директорам школ выдано поруче-
ние в течение 3 месяцев подгото-
вить всю необходимую докумен-
тацию», — сообщил глава округа.

Во вторник в Министерстве 
строительства Василий ЛАНСКИХ 
обсуждал вопросы строительства 
детского сада в пятом микрорайо- 
не. «Министерством было подт-
верждено софинансирование 

строительства детского сада и 
нам дано поручение организовать 
конкурсные процедуры в ближай-
шее время, с тем чтобы в 2013 
году начать строительные ра-
боты. Дополнительное финанси-
рование будет обеспечено из до-
полнительных налоговых поступ- 
лений ГК «Росатом» в бюджет 
Свердловской области», — уточ-
нил глава городского округа. 

 И последнее совещание на 
прошлой неделе состоялось в Ми-
нистерстве экономики. «Детализи-
рован порядок привлечения допол-
нительных налоговых отчисле-
ний ГК «Росатом» из областного 
бюджета в местный. В частнос- 

ти, достигнута договоренность 
о том, что эти деньги могут на-
правляться на софинансирование 
областных целевых программ, до-
лей местного бюджета. Также 
был разработан формат проекта 
комплексной инвестиционной про-
граммы (КИП) развития города 
до 2020 года. По итогам совеща-
ния Администрации города и Фи-
нансовому управлению дано пору-
чение не позднее 15 марта разра-
ботать КИП до 2020 года, с тем 
чтобы в марте на очередном за-
седании Думы проекты можно 
было представить на одобрение 
депутатов», — отметил Василий 
ЛАНСКИХ.

Областное руководство поддержало 
инициативу ветеранов промышлен- 
ности по созданию экспертных со-
ветов в муниципалитетах. Ожида-
ется, что в их состав войдут быв-
шие руководители крупных пред-
приятий, что способствует переда-
че управленческого опыта главам 
территорий и усилит связь властей 
с населением.

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный:
— Считаю, что необходимо и на нашей 

территории создать подобный совет. Но 
наш город молодой и небольшой, поэтому 
собрать большое количество человек бу-
дет сложно. Инициативы главы недоста-
точно, необходимы согласие и поддержка со 
стороны людей, на которых я буду ориен- 
тироваться, — людей с большим опытом, 
знаниями, которые управляли крупными 
предприятиями и коллективами и пользу-
ются авторитетом и уважением среди на-
селения. Планируем посмотреть, как рабо-
та будет реализовываться на уровне об-
ласти, и впоследствии перенести опыт 
уже на наш город. В настоящее время мы 
собираем предложения по регламенту, по-
ложению и направлению деятельности  
совета.Наталья ЧИЧКАНОВА,

Информационная служба Думы ГО Заречный

не раз выносилась на заседание Комиссии по 
безопасности дорожного движения в ГО За-
речный).  

В завершение встречи руководители шко-
лы и педагогический коллектив поблагодари-
ли главу городского округа за конструктивный 
диалог.

ШКОЛА №6:  
«ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА В МАУ»
 Руководитель школы №6, несмотря на 

то, что школа сельская, не исключает воз-
можность перехода в муниципальное авто-
номное учреждение. По словам Нины ТЕ-
ПЛОВОЙ, которая работает директором бо-
лее 30 лет, они одними из первых начина-
ли свою деятельность, поэтому готовы в 
числе первых перейти и на новую форму хо- 
зяйствования.

По вопросу внедрения ФГОС директор по-
яснила, что  учителя прошли необходимые 
курсы, и в настоящее время ожидается пос- 
тупление программного обеспечения. 

Средний возраст учителей — 44 года, 
много молодых преподавателей, поэтому 
остро стоит проблема обеспечения жильем. 

 «Автобус — головная боль руководи-
теля, нам очень важно, чтобы дети име-
ли  возможность выезжать в Заречный — 
посещать Центр детского творчества и 
участвовать в олимпиадах», — рассказы-
вает Нина ТЕПЛОВА. Проблема возникла в 
связи с тем, что в настоящее время не ре-
шен вопрос о дополнительных поездках де-
тей.

 Много вопросов было задано по теме 
благоустройства здания и села в целом: в 
школе необходимо заменить окна, положить 
керамогранит и отремонтировать чердак, 
за ее пределами — заменить подход к шко-
ле и уличные фонари, в целом по Мезенско-
му — произвести газификацию и построить 
Дом досуга.

 В заключение главе городского округа ор-
ганизовали экскурсию по школе, краеведчес- 
кому музею и продемонстрировали возмож-
ности интерактивной доски.

  * * *
По итогам двух встреч Василий ЛАНСКИХ 

отметил, что образовательный процесс в За-
речном находится на высоком уровне, и глав-
ное — эти позиции сохранить.
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ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

Обеспечение бесперебойного процесса теплоснабже-
ния в грядущем осенне-зимнем сезоне — задача на-
столько трудоемкая, что решать ее начинают еще не 
завершив текущий отопительный период. Так, на оче-
редном заседании муниципальной комиссии по тепло-
снабжению при главе городского округа в числе про-
чих обсуждались вопросы о подготовке к новому ото-
пительному сезону и об организации горячего водо-
снабжения в летний период.

Конечно, чтоб решить задачи перспективные, необходимо для 
начала упорядочить текущее взаимодействие всех участников 
теплоснабжения — именно этот процесс и лежит в основе ра-
боты одноименной комиссии. Однако многолетние противоречия 
сторон замедляют наведение порядка в этой сфере, и на каждом 
заседании вновь и вновь возникают какие-либо преграды для 
полного и окончательного решения всех вопросов. Тем не менее, 
рассмотрение этих тупиковых вопросов на заседаниях комиссии, 
а также на дополнительных совещаниях и встречах, постепенно 
способствуют развязыванию всех узелков взаимных претензий.

На очередном заседании муниципальной комиссии, состояв-
шемся 21 января, выяснилось, что между участниками городско-
го теплоснабжения до сих пор не согласованы условия поставки 
тепловой энергии. С одной стороны, обеспечение города теплом 
от этого не пострадало — отопительный период идет в плано-
вом режиме. С другой стороны, не факт, что эти разногласия не 
скажутся на взаимоотношениях в дальнейшем. Поэтому принято 
решение провести в Администрации городского округа совеща-
ние с руководителями и юристами предприятий-теплоисточников 
(БАЭС и ЖКХ С/Т) и единой теплоснабжающей организации 
(ООО «Теплопередача»), дабы преодолеть, наконец, все юри-
дические и финансовые препоны для заключения договорных от-
ношений.

Есть разногласия и по планам отпуска тепла. Кто-то считает 
объемы поставляемой тепловой энергии с потерями в сетях, кто-

то без, в результате цифры «не бьют». При этом, что характер-
но, все стороны ссылаются на разъяснения РЭК. Чтобы избежать 
разной интерпретации этих разъяснений, глава городского окру-
га Василий ЛАНСКИХ поручил исполняющему обязанности гла-
вы Администрации Виталию ПЕРШИНУ организовать встречу в 
Региональной энергетической комиссии всех теплоснабжающих 
предприятий и согласовать объемы отпуска тепла в город, понят-
ные и приемлемые для всех сторон процесса теплоснабжения.

Обсудили члены комиссии и Методику расчета потерь тепла 
в отдельных участках тепловых сетей. Здесь противоречий прак-
тически не возникло, об окончательном согласовании Методики 
должно быть доложено комиссии на следующем заседании.

Сверили цифры по кредиторской и дебиторской задолжен- 
ности за теплоэнергоресурсы. Долги газовикам и энергетикам на-
капливаются уже за текущий отопительный сезон, а ведь есть 
еще и прежние, по которым до сих пор не вполне рассчитались. 
С другой стороны, представитель Единой теплоснабжающей ор-
ганизации (ООО «Теплопередача») Д. АЛЕКСЕЕВ считает, что 
потребители-зареченцы за тепло стали платить более исправно — 
долги абонентов не превышают 2-месячного срока. Так, стала не 
в пример лучше прежней платежная дисциплина гаражного коопе- 
ратива «Центральный», что не может не радовать, посколь-
ку ранее долги «гаражников» исчислялись миллионами. Кроме 
того, обнадеживает то, что кредиторская и дебиторская задол-
женность практически сравнялись. То есть, если бы сейчас все 
потребители тепла полностью рассчитались за потребленный 
ресурс, то и предприятия теплоснабжения тоже могли бы пол- 
ностью рассчитаться с поставщиками ТЭР.

Два серьезных вопроса внес в повестку заседания и.о. главы 
Администрации В. ПЕРШИН: об организации горячего водоснаб-
жения в летний период и об организации теплоснабжения в сле-
дующем отопительном сезоне. В прошлом году была организо-
вана комиссия по регулировке сетей в городе, но она так и не за-
работала. Решено реанимировать работу этой комиссии, чтобы 
в дальнейшем разрегулированность сетей не приводила к боль-
шим потерям тепла и аварийным ситуациям.

Л. СЕРГИЕНКО

Неумолимо отсчитывают стрелки часов секунды, минуты, часы, а с 
ними и дни, годы, десятилетия и даже века. Течет время — то невыносимо 
медленно, то стремительно и неудержимо — и все вокруг меняется, ведь и 
сама жизнь не стоит на месте, рисуя перед нашими глазами каждый раз но-
вую, непохожую на предыдущую картину…

Происходят перемены и в «портрете» Заречного: все больше новостроек по-
является на карте города — тут и там растут будущие многоквартирные жилые 
высотки, строятся и другие объекты. Вскоре в районе пересечения улиц Кузне-
цова и Алещенкова тоже появится стройплощадка.

Как рассказала нашей газете главный архитектор Администрации ГО За-
речный Яна ВОРОЖЦОВА, на перекрестке улиц Кузнецова и Алещенкова 
в 2013 году планируется возведение нового 2-этажного торгового центра. Разре-
шение на его строительство выдано Администрацией городского округа собствен-
нику земельного участка ООО «Гардо» (г. Березовский) 27 декабря 2012 года.

Изначально генпланом Заречного на этом участке было предусмотрено раз-
мещение магазина «Рыба», там даже сохранились остатки заброшенного фун-
дамента. Теперь назначение объекта капстроительства, согласно Градостро-
ительному регламенту земельного участка, — многофункциональное деловое 
здание. На первом этаже планируется продуктовый магазин, на втором — ма-
газин промышленных товаров и офисы, хотя разрешенное использование зе-
мельного участка предусматривает широкий спектр видов предприниматель-
ской деятельности в сфере бытового обслуживания, что позволяет застройщи-
ку выбирать назначение внутренних помещений. Можно отметить и то, что стро-
ительство нового торгового центра решит одновременно несколько проблем: 
демонтаж ветхих и опасных строительных конструкций в существующей за-
стройке, организация благоустройства (в том числе дополнительных мест вре-
менного хранения автотранспорта) — и, несомненно, завершит композиционно-
планировочную концепцию микрорайона города.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЧТОБ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМОЙ ОДНИМ ТОРГОВЫМ 
ЦЕНТРОМ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Опубликованное на прошедшей неделе нашими коллегами — газетой «Провинци-
альная пятница» —  интервью главы администрации Дмитрия ПОГОРЕЛОВА вы-
звало резонанс среди представителей органов местного самоуправления. Так, 
свое мнение в отношении публикации пожелали высказать в нашей газете неко-
торые депутаты Городской Думы. Чтобы создать более объективную картину ре-
акции представительного органа власти на точку зрения руководителя органа ис-
полнительного, наша редакция сочла необходимым опросить всех депутатов Гор-
думы. К сожалению, не все представители местного парламента оказались «в зоне 
досягаемости», поэтому абсолютно объективной сложившуюся картину, навер-
ное, все же назвать нельзя. Отношение к интервью Д. ПОГОРЕЛОВА тех народных 
избранников, кто желал высказаться (или не желал, но счел необходимым), при-
водим ниже.

 Михаил БАКАНОВ: «Д.В. ПОГОРЕЛОВ, вы-
ступая в официальном статусе должностного лица 
(что подтверждено подзаголовком и всем текстом 
интервью), грубо нарушил служебную этику, явля-
ющуюся нормой поведения для лиц, занимающих 
должности муниципальной службы.

Данное нарушение выразилось в негативных 
и уничижительных высказываниях в адрес свое-
го руководителя — главы городского округа, при-
чем сделанных даже не в форме оценочного суж-
дения, а в форме утверждений, подрывающих де-
ловую репутацию законно избранного главы го-
родского округа.

Кроме того, Д.В.ПОГОРЕЛОВ нанес прямое 
оскорбление депутатам представительного орга-
на местного самоуправления, а в их лице — всем 
жителям городского округа, обладающим избира-
тельным правом и своим волеизъявлением наде-
лившим депутатов полномочиями представлять 
интересы местного сообщества в Думе городского 
округа Заречный. Данное оскорбление содержит-
ся во фразе «…Администрация идет вперед — а 
вокруг нее куча шакалов прыгает и пытается уку-
сить». Поскольку в предыдущих строках данного 
абзаца, а также в других абзацах по тексту интер-
вью Д.В.ПОГОРЕЛОВ ведет речь о главе и Думе 
ГО Заречный, данное высказывание невозможно 
трактовать иначе, кроме как оскорбление пред-
ставительного органа законно избранной власти 
и всех избирателей городского округа.

Интервьюируемое лицо в своей беседе с кор-
респондентом может допускать любые высказы-
вания, в том числе неэтичные, бранные или даже 
нарушающие законы Российской Федерации. Од-
нако публикация в газете — это не прямой эфир, 
поэтому корреспондент при подготовке текста к 
печати и редактор при размещении материала в 
номере должны своевременно устранять из вы-
сказываний интервьюируемого лица формулиров-
ки, недопустимые с точки зрения общественной 
морали или действующего законодательства».

  Сергей СКОЛОБАНОВ: «Любой человек 
имеет право на мнение и имеет право высказы-
вать его в средствах массовой информации, для 
чего они и предназначены».

  Юрий БУТАКОВ: «Считаю, что интервью 
главы Администрации Д.В. ПОГОРЕЛОВА, опу-
бликованное в прошлом номере «Пятницы про-
винциальной», носит провокационный характер. 
Уверен, что первый руководитель Администра-
ции города не имеет права опускаться до публич-
ных оскорблений горожан, избирателей. Данное 
интервью только еще раз подтверждает отсут-
ствие у чиновника необходимых качеств для ра-
боты в органах местного самоуправления. Убеж-
ден, что опубликованный материал в том числе 
наносит невосполнимый урон репутации местно-
го отделения «Единой России» и Правительства 
Свердловской области, которые, к сожалению, 
оказывают главе Администрации Заречного все-
стороннюю поддержку. Подобные выступления 
не должны оставаться без внимания и принципи-
альной оценки общественности городского окру-
га. Будет правильно, если глава Администрации 
Д.В. ПОГОРЕЛОВ принесет свои публичные изви-
нения жителям Заречного».

 Галина БАТАНИНА: «В своем интервью Дми-
трий Владимирович подводит итоги работы Админи-
страции за прошедший год, говорит о том, что было 
хорошего, что плохого, что получилось, что не получи-
лось в работе. Несмотря на трудности, многое удалось 
сделать. В некоторых неудачах он видит в том числе 
вину главы города, о чем открыто говорит. Со стороны 
главы городского округа в адрес главы Администрации 
ранее тоже неоднократно звучали обвинения. Налицо 
неприятие и непонимание двух руководителей. Поль-
зы городу от такого противостояния никакой. Считаю, 
что это лишний раз свидетельствует о несостоятель-
ности — по крайней мере, в нашем небольшом горо-
де — двуглавой системы власти. А значит, нужно воз-
вращаться к прежней, одноглавой схеме управления 
городским округом».

 Александр ЗЫРЯНОВ: «Я, к сожалению, это 
интервью пока не читал. Теперь, наверное, прочитаю, 
раз оно вызвало столько эмоций».

 Владимир ГЛУШКОВ: «Мое отношение к этой 
статье негативное. Депутатов в ней в том числе шака-
лами обозвали, а Администрация у нас такая хорошая. 
Есть и явные для меня неточности. К примеру, на во-
прос о том, почему по итогам 2012 года бюджет был не 
полностью собран, ПОГОРЕЛОВ отвечает, что доход 
казна получает только от продажи земли. Но ведь это 
не так. Много доходов могло бы поступать по итогам 
работы административной комиссии, работай она бо-
лее эффективно, много должников в бюджет, насколь-
ко я знаю, по той же аренде. Долги реструктуризируют, 
с должниками не работают в полную силу.

Не понравился в статье и ответ на вопрос по по-
воду участия в объявленном конкурсе на главу Адми-
нистрации. Он считает, что всенародно избранные 
депутаты от БАЭС — это люди заинтересованные 
или, по меньшей мере, безответственные, и они, вро-
де как, будут как-то по-другому решать, кто из претен-
дентов победил?!

И насчет главной неудачи года — у Дмитрия Вла-
димировича это итоги выборов, неполучение большин-
ства в Думе и, как следствие, невхождение во многие 
областные программы. Для меня это вопрос спорный. 
Вошли или не вошли в областные программы — у нас 
своих дел выше крыши. А Администрация собирается 
заниматься только текущей работой, а не развитием.

В целом статья написана в таком ключе, что Адми-
нистрация белая и пушистая, а новая власть ничего не 
понимает. Но обе ветви власти должны работать в уни-
сон, и тогда результат будет очень хороший».

 Илья ФИЛИН: «Лично мое мнение — в какой-
то мере достойно уважения то, что Дмитрий Влади-
мирович настолько открыто выступил. В остальном 
же есть спорные моменты. Например, Дмитрий Вла-
димирович упомянул, что исторически сложилось, 
что добыванием ресурсов занимался глава горо-
да, а Администрация их осваивала. Я считаю, что 
это должностная обязанность главы Администра-
ции. И в целом о статье у меня сложилось впечат-
ление, что ПОГОРЕЛОВ часто ссылается на внеш-
ние обстоятельства, мешающие эффективно рабо-
тать. Исходя из этого, я считаю, что не такой чело-
век нужен Заречному, а нужен человек, который яв-
ляет собой, если можно так выразиться, самостоя-
тельную хозяйственную единицу и способен рабо-
тать без оглядки на помощь со стороны.

Ну, а по поводу того, что газета опубликовала в 
том числе и довольно резкие высказывания — оста-
вим это на совести прессы. К сожалению, я не знаю 
законодательной базы, которая это регламентиру-
ет, но, по моему мнению, печатать или не печатать 
такое — это вопрос общечеловеческих ценностей. 
А раз напечатали — что есть, то есть. Человек вы-
сказался, мы прочитали, подумали».

 Андрей РАСКОВАЛОВ: «Никакие интервью 
в последнее время принципиально не читаю. Сло-
весные баталии ни к чему не приводят, от них уже 
все устали. Надо уже начинать дела делать. Год 
прошел, а где результаты? Я шел в Думу реализо-
вывать конкретные проекты для людей. Спустя год 
почти ничего не удалось сдвинуть с места. Я не хочу 
думать о том, кто, что и про кого в газетах пишет. 
Мне надо думать, чем людям помочь».

 Сергей АРАЛКИН: «Вообще статья, когда ее 
читаешь, производит негативное впечатление. Для 
меня как депутата нынешней Думы и как предста-
вителя БАЭС, как для человека, который давно жи-
вет в этом городе, статья представляет собой массу 
противоречий, массу недоговоренностей, каких-то 
переиначиваний фактов и тому подобное. Все это, 
мягко сказать, некрасиво. И для главы Администра-
ции просто недопустимы высказывания, которые 
приводятся в данной статье.

Очень «красит» ПОГОРЕЛОВА как главу Адми-
нистрации его высказывание о том, что «Админи-
страция идет вперед — а вокруг нее куча шакалов 
прыгает и пытается укусить». Это показатель на-
строенности на продуктивную работу: Администра-
ция — вперед, а вокруг только шакалы... И это мно-
гое говорит о человеке, о чиновнике, который хочет 
решать проблемы городского округа».

 Олег АРЕФЬЕВ: «Интервью Д. ПОГОРЕЛОВА —
это, во-первых, личное мнение, позиция человека, 
который говорит то, что думает, что считает важ-
ным сказать. Во-вторых, это абсолютно объектив-
ный взгляд на сложившуюся ситуацию. Я сам, рабо-
тая в Городской Думе, участвуя в заседаниях, вижу 
и чувствую эту ситуацию.

Я всегда был противником двуглавой системы 
власти — с самого начала, когда она еще только вво-
дилась. Основной, коренной причиной наблюдающе-
гося сегодня в городе противостояния и конфликтов я 
вижу порочность этой системы. Ее надо ломать, все-
народно избирать единого главу и заканчивать уже с 
противоборствами и междоусобицами».

 Андрей КУЗНЕЦОВ: «В статье есть некие не-
точности. Во-первых, в этом году мы городскую ко-
тельную пустили благодаря Михаилу Васильевичу, 
других вариантов просто не было. А в интервью го-
ворится, что это заслуга А.Н. КИСЛИЦЫНА. Навер-
но, он внес какую-то свою лепту, но если бы туда ЦЦР 
наш не пришел, тепла в городе бы не было.

Второе — Д.В. ПОГОРЕЛОВ там кого-то каким-то 
бранным словом называет. Думаю, что не имеет пра-
ва руководитель такого уровня опускаться до таких 
оскорблений, причем в прессе. Это просто нехорошо.

Что еще меня насторожило — что депутаты, по 
его словам, куда-то там суют свой нос. Так у них 
жизнь такая, у депутатов! И это очень хорошо, что 
они суются и, как ПОГОРЕЛОВ говорит, мешают! 
Депутат должен вникнуть, сформировать свое мне-
ние по тому или иному вопросу. Для новых депутатов 
это нормально: они пришли, у них свежие силы, у них 
свежий взгляд. И к этому надо относиться не то что с 
пониманием, а надо к тому, что они говорят, прислу-
шаться, потому что это взгляд со стороны! Я считаю, 
это нормально и полезно».

 Любовь КАЛИНИЧЕНКО: «После статьи, вы-
шедшей 17 января, хочу сказать несколько слов.

С самого начала — название статьи. Я не соглас-
на, что мэр должен сменить свою позицию. Я считаю, 
что взаимопонимание между главой Администрации 
и главой города не достигается потому, что у испол-
нительной власти нет четкого понимания, что ей не-
обходимо четко исполнять принятые законодатель-
ной властью решения. С момента раздвоения власти 
этого понимания так и не произошло, хотя прошло до-
статочно много лет. Поэтому решения главой Адми-
нистрации принимаются не для народа, а только для 
того, чтобы показать в Думе всем, кто в доме хозяин. 
Это, по меньшей мере, обидно. И из-за того, что нет 
этого понимания, глава Администрации опускается 
до оскорблений в городской прессе. Его выражение, 
что Администрация идет вперед, а вокруг непонят-
ные существа, тоже вызывает недоумение — поче-
му представитель одной из ветвей власти позволяет 
себе такие высказывания? Говорить такое в любую 
сторону — это просто неприемлемо! Еще в статье 
написано, что случилось такое вот недоразумение: 
большинство в Думе — другие люди, не те, которых 
рассчитывала туда привести «Единая Россия», кото-
рая составляет на 95% Администрацию.

Нужно понять, что пришли другие люди и дикту-
ют несколько другие правила игры. Надо было по-
мочь новому главе и новым депутатам, чтобы обе-
спечить преемственность в законодательной власти, 
тогда было бы и взаимопонимание, и работа эффек-
тивная, которая бы пошла только на пользу людям 
нашего города».

ИНТЕРВЬЮ Д. ПОГОРЕЛОВА ВЫЗВАЛО ОБСУЖДЕНИЯ И ОТКЛИКИ
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3ОБЩЕСТВО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ВАСИЛИЙ ЛАНСКИХ: 
«ЕСЛИ БУДЕТ ВОЛЯ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ — ПОБЕДИМ»

Руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
коррупции и Национальным планом противодействия коррупции 
на 2010 — 2011 годы, Комиссия решила:

1. Разработать предложения по совершенствованию деятель-
ности, направленной на противодействие коррупции.

2. Разработать План ГО Заречный по противодействию кор-
рупции.

3. Обеспечить своевременную корректировку планов в соот-
ветствии с Национальным планом противодействия коррупции на 
соответствующий период;

4. Включить в План следующие мероприятия:
4.1. Обеспечить информирование средств массовой инфор-

мации и широкое освещение мер по противодействию коррупции, 
принимаемых органами местного самоуправления ГО Заречный.

4.2. Обеспечить анализ обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции, повторяющихся обращений, а также разработ-
ку предложений по предупреждению и предотвращению фактов 
коррупции.

4.3. Обеспечить усиление антикоррупционной составляющей 
при организации профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации или стажировки муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности.

4.4. Провести проверку всех НПА органов МСУ на наличие  
потенциальных коррупциогенных факторов и направить докумен-
ты на пересмотр.

4.5. Обеспечить анализ проектов муниципальных НПА на 
предмет наличия потенциальных коррупциогенных факторов и 
направить документы на доработку.

4.6. Обеспечить переход на электронный документооборот и 
услуги между органами государственной и муниципальной вла-
сти, а также в рамках оказания государственных и муниципаль-
ных услуг гражданам. Обеспечить бесперебойное финансирова-
ние указанных проектов.

4.7. Обеспечить учет муниципального имущества и его эффек-
тивное использование. Исключить возможность распоряжения 
имуществом (аренда, продажа, безвозмездное пользование) без 
соответствующего финансово-экономического обоснования Ад-
министрации, утверждаемого решениями Думы городского окру-
га Заречный. Внести соответствующие изменения в муниципаль-
ные НПА.

4.8. Провести проверку распределения земельных участков и 
жилья специализированного жилого фонда в ГО Заречный за по-
следние 5 лет в части:

- соблюдения процедур и условий предоставления имущества;
- списка граждан, получивших имущество, с учетом родствен-

ных и дружеских связей с работниками Администрации.
4.9. Устранить препятствия для проверок Контрольно-счетной 

палаты ГО Заречный деятельности Администрации, обеспечить 
установленный законодательством доступ к информации и до-
кументации деятельности Администрации в соответствии с про-
граммами проверки.

4.10. Обеспечить совершенствование условий, процедур и ме-
ханизмов контроля за муниципальными закупками. Обеспечить 
безусловное выполнение указанных процедур и предоставления 
отчетности.

4.11. Обеспечить совершенствование работы кадровых служб 
при проведении конкурсов на замещение должностей муници-
пальных служащих. Пересмотреть порядок назначения конкурс-
ных комиссий с учетом разных профессиональных направлений 
деятельности конкурсантов, социальной значимости должности 
и мнения трудовых коллективов. Сформировать комиссии на па-
ритетной основе: 50% — профильные работники Администрации, 
50% — депутаты Думы.

4.12. Обеспечить повышение денежного содержания и пенси-
онного обеспечения муниципальных служащих из средств мест-
ного бюджета ежегодно не менее чем на 10% при наличии допол-
нительных доходов.

4.13. Организовать межмуниципальную комиссию при главе го-
родского округа по проверке исполнения федерального законода-
тельства при использовании участков земли на лодочной станции 
«Удача» под капитальное строительство. Провести проверку.

4.14. Обеспечить включение в состав учредителей муници-
пальных СМИ представительного органа — Думы городского 
округа Заречный — на паритетной основе с Администрацией.

4.15. Провести анализ Правил содержания мест погребения и 
порядка деятельности общественных кладбищ на территории го-
родского округа Заречный, утвержденных Решением Думы ГО За-
речный от 7 июля 2011 года №73-Р, на наличие коррупциогенных 
составляющих, внести необходимые изменения и дополнения.

4.16. В соответствии с перечнем НПА по противодействию кор-
рупции, принятых в городском округе Заречный, провести анализ 
указанных документов на соответствие федеральному законода-
тельству и существующей структуре органов МСУ, организовать 
работу по пересмотру документов. Включить требования данных 
НПА в План ГО Заречный по противодействию коррупции.

Во исполнение Национального плана противодействия 
коррупции, утвержденного Президентом Российской Федера-
ции 31 июля 2008 года № Пр-1568, в России создана законо-
дательная база противодействия коррупции, приняты соот- 
ветствующие организационные меры по предупреждению 
коррупции и активизирована деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с ней.

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и 
обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затруд-
няет нормальное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению социальных преоб-
разований и модернизации национальной экономики, вы-
зывает в российском обществе серьезную тревогу и недо-
верие к государственным институтам, создает негативный 
имидж России на международной арене и правомерно рас-
сматривается как одна из угроз безопасности Российской 
Федерации.

Анализ работы органов местного самоуправле-
ния по исполнению федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и Национального плана противодействия корруп-
ции, утвержденного Президентом Российской Феде-
рации 31 июля 2008 года N Пр-1568, свидетельству-
ет о необходимости принятия дополнительных реше-
ний по противодействию коррупции, представляющих 
собой постоянно совершенствуемую систему мер ор-
ганизационного, экономического, правового, информа- 
ционного и кадрового характера, направленных на устра-
нение коренных причин коррупции в обществе и последо-
вательно реализуемых органами местного самоуправле-
ния, институтами гражданского общества, организациями 
и физическими лицами.

Целью нашего Плана по противодействию коррупции и 
работы Комиссии по противодействию коррупции в ГО За-
речный является искоренение причин и условий, порож-
дающих коррупцию в городском округе. Ловить жуликов — 
 дело правоохранительных органов.

ажным принципом Национальной стратегии противо-
действия коррупции на местном уровне является конкре-
тизация антикоррупционных положений в муниципальных 
правовых актах. Каждый НПА, принимаемый органами 
местного самоуправления, должен тщательно проверять-
ся органами прокуратуры на наличие потенциальных кор-
рупциогенных факторов.

Одним из условий успеха в борьбе с коррупцией явля-
ется безусловное соблюдение принципа «открытого му-
ниципалитета». Одним из критериев открытости являет-
ся порядок принятия решений, который должен быть аб-
солютно прозрачным, — жители должны не только знать 
о нем, но и через своих представителей принимать уча-
стие в формировании этих решений. Большое значение в 
создании атмосферы открытости играют СМИ. Предста-
вители СМИ обязательно должны принимать участие в 
совещаниях органов местного самоуправления, исключая 
те, где обсуждаются темы, содержащие конфиденциаль-
ную информацию или вопросы безопасности. Тем не ме-
нее, даже после проведения таких совещаний СМИ долж-
ны получать информацию об основных итогах и принятых 
решениях.

Борьба с коррупцией возможна только при наличии по-
литической воли руководителей всех ветвей власти. Если 
такой воли нет, вся деятельность превратится в формаль-
ность и результата не будет. Это касается всех струк-
тур, как муниципальных, так и федеральных: полиции, 
прокуратуры, суда… Если будет воля победить корруп-
цию — победим. Если нет — будем продолжать строчить 
друг другу отписки на обращения. Следует понимать, что 
именно в нашем бездействии кроется причина недоверия 
к власти со стороны жителей города.

Проблемы, которые следует решить в ближайшей перс- 
пективе:

1.1. Искоренить коррупциогенные факторы:
 Распределение земельных участков, право собствен-

ности на которые не разграничено, — абсолютные полномо-
чия Администрации городского округа (хочу — дам, хочу — 
продам), хотя потенциально это казна города и полномо-
чия представительного органа власти. Порядок распреде-
ления земли должен быть абсолютно прозрачным и одно-
значным. Распределение должно происходить после со-
гласования и принятия решения Думой.

То же самое касается установления арендной платы на 
муниципальное имущество, землю и соответствующих пре-
ференций для отдельных категорий граждан. Быть этого не 
должно. Каждый участник рынка должен находиться в рав-
ных условиях, а процесс должен быть под полным контро-
лем представительного органа — вся процедура принятия 
решения о выделении (продажи) муниципальной собствен-
ности должна заканчиваться решением Думы. Все естест-
венно, так как казна — это имущество граждан, и распоря-
жаться им должны всенародно избранные органы власти.

 Распределение специализированного жилого фонда 
долгое время оставалось абсолютным полномочием Адми-
нистрации города. А это городская казна, и должна распре-
деляться представительным органом власти.
 Назначение на должности муниципальных служащих 

лиц, ранее возглавлявших коммерческие фирмы.
Как правило, до назначения эти лица передают свой биз-

нес родственникам или иным третьим лицам. Коррупциоген-
ность заключается в потенциальной возможности этих лиц 
сохранять влияния на эти коммерческие структуры и извле-
кать прибыль (нарушение федерального закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»). В связи с этим очень осторожно следует отно-
ситься к кандидатам на должности муниципальных служа-
щих из числа бывших владельцев строительного бизнеса 
или бизнеса в сфере ЖКХ (на мой взгляд, бывших не быва-
ет). А в том случае, когда тендеры на выполнение работ за 
счет бюджетных средств выигрывают именно такие фирмы, 
деятельность таких муниципальных служащих должна про-
веряться самым тщательнейшим образом органами проку-
рорского надзора.
 Учреждение муниципальных СМИ Администрацией 

городского округа при наличии таких полномочий исключи-
тельно у представительного органа власти.

Наличие всех механизмов и рычагов по распределению 
бюджета, которые установлены сейчас, что, как было уста-
новлено выше, тоже является коррупциогенными фактора-
ми, в совокупности с учреждением муниципальных СМИ, ко-
торые связаны обязательствами с той же Администраци-
ей, исключают эти СМИ из списка одного из механизмов для 
борьбы с коррупцией. Отсюда вывод — учредителем должен 
быть представительный орган, то есть жители города, а не 
чиновники.
 Выделение мест на кладбище.
Несмотря на внесенные изменения, проблемы и жало-

бы остаются, вплоть до того, что существуют факты вымо-
гательства денежных средств за предоставление мест на 
кладбище.
 Организация проведения конкурсов на замещение 

должностей муниципальной службы.
В данный момент комиссию возглавляет глава Админист- 

рации, в комиссию входит абсолютное большинство работ-
ников Администрации и абсолютное меньшинство депута-
тов. В данном случае возможным коррупциогенным факто-
ром является наличие административного ресурса у предсе-
дателя комиссии по отношению к членами комиссии и приня-
тие заранее спланированного консолидированного решения 
Администрацией.

1.2. Провести проверку всех нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления на наличие по-
тенциальных коррупциогенных факторов и направить 
документы на пересмотр.

Пример. По результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы органами прокуратуры Иркутской области за 3 
года в более чем 2,5 тысячах НПА и их проектов исключе-
ны коррупциогенные факторы. Большинство коррупциоген-
ных факторов выявляется в НПА органов местного самоуп- 
равления. Нормативно-правовые акты с коррупциогенны-
ми признаками выявлялись в сферах прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина, бюджетного регулирования, 
государственной и муниципальной службы, государствен-
ной и муниципальной собственности. Такие факторы выяв-
ляются в виде необоснованной широты полномочий долж-
ностных лиц, отсутствия либо неполноты административных  
процедур.

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный

В декабре состоялось заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГО Зареч-
ный. Мы уже сообщали об утвержденном тогда новом составе Комиссии, некоторых пла-
нах ее работы на 2013 год и обещали опубликовать доклад главы городского округа Василия  
ЛАНСКИХ. Вниманию читателей — полная версия доклада, зачитанного на заседании.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
В ГО ЗАРЕЧНЫЙ

(от 13 декабря 2012 года)



ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА«Пятница» 
№ 3 от 24 января 2013 г.

4

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 23 января 2013 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 128 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА«Пятница» 

№ 3 (1653) 24 января 2013 г. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурно-
го наследия по УрФО
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС11-0986 от 01 
декабря 2006 г.

Учредитель: Администрация ГО Заречный
Издатель: АНО ИД «Пятница»
Главный редактор А.В. ВОРОБЬЕВ
кор. Э. РАХМАТУЛИНА, О. КУЧИНСКАЯ, М. ПАВЛОВА

Адрес редакции: г. Заречный, ул. Алещенкова, 22а

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
E-mail: zar_5nizza@mail.ru

В соответствии с Законом РФ о средствах массо-
вой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекла-
мы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во 

всем разделять точку зрения авторских публикаций, 
не гарантирует публикацию всех материалов, не ре-
цензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение мате-
риалов допускается только с разрешения редакции 
газеты «Пятница».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Выражаю глубокое соболезнование Герою Советского Союза Николаю Михайловичу ГРИГОРЬЕВУ, 
его родным и близким по поводу безвременной кончины внука Ивана Сергеевича АКИЛОВА.

Светлая память!
Глава городского округа Заречный В.Н. ЛАНСКИХ

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

КУПАНИЕ В ПРОРУБИ: 
А ВАМ СЛАБО?

АКТУАЛЬНО

ОБ АРМИИ, ПРИЗЫВЕ И «ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» СОЛДАТУ

Раз в году многие россияне ненадолго становятся «моржами» и с радостью и вос-
торгом или ужасом и содроганием окунаются в ледяную воду проруби. День этот — 
19 января, именуемый в православном календаре праздником Крещения Господня. 
Согласно писанию, когда-то в этот день Иисус Христос принял крещение в водах реки 
Иордан. И хотя мы живем совсем в других широтах, на протяжении долгих веков му-
жественно повторяем библейский пример.

По заведенному обычаю, в Заречном крещенские купания проходили на Белоярском 
водохранилище в районе детского пляжа. Накануне, в пятницу, здесь прорубили иордань, 
установили купель и палатку, где можно было укрыться от ветра. А в субботу настоятель 
Храма во имя Святителя Николая Чудотворца отец Николай НЕУСТРОЕВ провел церков-
ный обряд освящения воды, после чего начались купания.

Погода благоволила купальщикам. Не в пример прошлым годам, 19 января было безве-
тренно и удивительно тепло, не более 15 градусов мороза. Однако желающих приобщить-
ся к многовековой традиции оказалось гораздо меньше, чем в те суровые крещенские дни, 

когда термометр опускался ниже 
25-30 градусов. Уже после первой 
тройки смельчаков в толпе повис 
вопрос «Кто следующий?». Нере-
шительно, с опаской, сходив по-
греться в машину и в последний 
раз обменявшись эмоциями с со-
седом, собравшиеся все-таки ны-
ряли в прорубь…

Вообще-то купание в водоеме 
не является обязательным кре-
щенским правилом — об этом го-
ворят даже священно-служители. 
Ведь люди разные: кто-то может 
искупаться в ледяной воде зимой, 
а кто-то нет, кому-то здоровье по-
зволяет, а у кого-то есть проти-
вопоказания. Церковь не требу-
ет от человека подвига свыше его 
сил. Можно просто окатиться во-
дой в ванной, поскольку благодат-
ная сила одна, и зависит она не от 
температуры воды, не от ее коли-
чества и качества, а от веры чело-
века.

Марина ПАВЛОВА

Повестка в военкомат заставляет понервничать не толь-
ко призывников, но и их родителей. Что уж говорить о службе 
в армии! Чтобы снять напряженность и помочь зареченцам 
в решении проблем, связанных с прохождением призывной  
комиссии и самой службы, 16 января в ДК «Ровесник» Отдел 
военного комиссариата Свердловской области по г. Зареч-
ный и Белоярскому району провел встречу с общественно-
стью. На нее пришли всего 5 человек — родственники при-
зывника и военнослужащего, но даже несмотря на низкую 
явку, беседа получилась продуктивной.

Диалог начал Александр МЕЛЬНИКОВ, начальник Отдела во-
енного комиссариата. Военком с первых слов расположил к себе 
собравшихся, назвав номера своих телефонов, в том числе мо-
бильного, по которому «можно звонить в любое время дня и ночи».  
А. МЕЛЬНИКОВ выразил искреннюю заинтересованность пробле-
мами, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие, по-
обещал лично участвовать в их решении и в случае необходимости 
обращаться в областной комиссариат, комитет солдатских матерей 
и другие структуры.

А необходимость такая действительно есть. Одним из насущ-
ных вопросов современной армии является низкое качество об-
мундирования. Мама одного зареченского парня, призванного 
всего 2 месяца назад на службу в воинскую часть Екатеринбур-
га, рассказала о том, что ее сын уже второй раз попадает в го-
спиталь из-за переохлаждения. Последний раз — после прися-
ги (тогда на больничную койку угодили сразу 28 новобранцев).  
На армию молодой человек не жалуется — служить шел с жела-
нием, но родственники, беспокоясь за его здоровье, не хотят си-
деть сложа руки.

«Все Юдашкина ругают, на самом же деле форма была очень 
хорошая — она прошла все необходимые испытания. Но доро-
гие качественные материалы, которые должны были пойти на 
солдат, как известно, разворовали, а форму пошили из дешево-
го китайского сырья, и наши ребята зимой мерзнут, а летом им 
жарко, — прокомментировал А. МЕЛЬНИКОВ. — Сейчас пробле-

ма с обмундированием решается на уровне Федерации. Новый 
министр обороны Шойгу поставил задачу до конца 2014 года пе-
реодеть армию в новую военную форму».

Что же касается неуставных отношений (это, как правило, 
беспокоит призывников и их родителей в первую очередь), то в 
случае их возникновения военком рекомендовал обращаться в 
военно-следственные отделы, представительство которых рабо-
тает в каждой воинской части. «В конце концов, есть военкомат, 
есть комитет солдатских матерей — наш и Свердловской об-
ласти. В любом случае мы найдем способ добиться того, чтобы 
был правопорядок, соблюдалась дисциплина, виновные были на-
казаны, и ничто не мешало парням проходить службу, — успоко-
ил собравшихся А. МЕЛЬНИКОВ.

Родителям призывников также полезно было узнать, что если 
их ребенок впервые получил повестку в военкомат, это вовсе не 
значит, что его сиюминутно отправят служить. По закону, в 17 лет 
юноша должен встать на воинский учет (даже если имеется инва-
лидность) и в 18 лет пройти призывную комиссию.

Очередная встреча с призывниками и их родителями состоит-
ся перед началом весеннего призыва, в марте. Следите за объяв-
лениями в нашей газете.

М. ПАВЛОВА

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Заречная го-
родская территориальная избирательная комиссия объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) сроком на 5 лет.

Правом выдвижения кандидатур в состав УИК обладают изби-
рательные объединения, общественные объединения, представи-
тельный орган местного самоуправления, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, учебы, службы.

Прием документов осуществляется Заречной городской ТИК с 
24 января по 4 марта 2013 года с 9.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №217.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
необходимо представить  следующие документы:
 письменное согласие гражданина;
 копию документа об образовании;
 2 фото 3х4 (без уголка);
 протокол собрания избирателей;
 копию паспорта;
 справку с места работы (копию трудовой книжки).
Бланки документов размещены на сайте Заречной городской 

ТИК zarechny.ikso.org
По всем вопросам обращаться по телефону 8(34377) 3-98-40.

Заречная городская ТИК

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В РЕЗЕРВ УИК

По всем вопросам призыва и прохождения военной служ-
бы родители призывников и военнослужащих могут напря-
мую обращаться к начальнику Отдела военного комиссариа-
та Свердловской области по г. Заречный и Белоярскому рай-
ону Александру Викторовичу МЕЛЬНИКОВУ по телефонам 
8(34377) 3-21-00, 8-906-804-10-50.

ГРАФИК РАБОТЫ ВОЕНКОМАТА:
 Понедельник-пятница — с 8.00 до 17.00 часов 
     (перерыв — с 12.30 до 13.30 часов).
 Четверг — неприемный день.

Татьяна ЗАЙЦЕВА, 
начальник отдела ЗАГС 
г. Заречный: 
«Помню, на первом курсе во 

Дворце молодежи проходил кон-
церт, посвященный Татьянино-
му дню. Самым волнительным и 
приятным моментом на нем для 
меня было торжественное вруче-
ние студенческого билета.

Незабываемым был и от-
дых на Черном море в неболь-
шом студенческом палаточном 
городке под Одессой. С нами от-
дыхали тогда студенты Никола-

евского кораблестроительного института. Проводили время на чер-
номорском побережье мы очень весело: праздновали День Непту-
на, вечерами всем городком рассказывали анекдоты, ходили на 
ночные дискотеки.

Еще мне запомнилась сдача одного зачета, правда, уже не пом-
ню, по какому предмету. В этот день преподаватель заявил, что пе-
ред зачетом мы должны сделать уборку в аудитории. Там было 
много разного оборудования, поэтому уборка была достаточ-
но трудоемкой и длительной. По окончании наш труд был оценен  
на «зачет».

Татьяной…»
Не зря студенческие годы считаются самыми яркими и запо-
минающимися. Ведь время первых самостоятельных реше-
ний, познавательных лекций, бессонных ночей перед экзаме-
нами и перед сдачей дипломной работы невозможно забыть.
Студенты — особый народ, и у них есть свой особенный 
день — День студенчества, который в России ежегодно от-
мечается 25 января. Свое начало этот праздник берет в  
1755 году, когда Императрицей Елизаветой Петровной в день 
памяти святой мученицы Татианы Римской был подписан 
указ об открытии Московского университета. Именно с этого 
времени Татьянин день стал праздноваться сначала как день 
рождения университета, а позднее — и как праздник всех сту-
дентов. В преддверии этой даты мы попросили Татьян, живу-
щих в нашем городе, рассказать интересные истории из сво-
ей студенческой жизни.

Татьяна ПАНЧЕНКО, 
начальник отдела  

по связям  
с общественностью и СМИ 

Центра общественной 
информации Белоярской АЭС: 

«Первый раз в своей жизни 
я проспала в тот день, когда сда-
вала, извините за тавтологию, 
первый вступительный экзамен 
в вуз. За плечами были школа и 
золотая медаль за успехи в уче-
бе. Поступала я на журфак уни-
верситета имени Горького в Ека-
теринбурге.

Не буду живописать подроб-
ности того, с каким трудом вы-
биралась из родной моей Рев-
ды в областной центр: электричка, как в песне, — от меня сбежа-
ла, а рейсовый автобус безбожно опаздывал по времени... В ито-
ге в экзаменацион-ную аудиторию, где абитуриенты корпели над 
сочинением, я попала с задержкой на 30-40 минут. Не знаю, что 
было написано на моем лице, но реакция преподавателя в ответ 
на протянутый с отчаянием и надеждой паспорт меня приятно по-
радовала: «Садитесь и пишите». Пришлось торопиться, поэтому 
тему взяла по произведениям Чехова, уж не до рассуждений на 
свободные темы было. Писала сразу на чистовую, второпях до-
пускала и помарки, и исправления. Когда вышла с экзамена, мыс-
ленно попрощалась со своей мечтой учиться на журфаке. Не со-
мневалась, что тему сочинения раскрыла, но вот ошибки, пусть и 
замеченные вовремя и поправленные, отодвигали шанс получить 
за свой труд пятерку.

А через несколько дней судьба снова преподнесла сюрприз — 
мое сочинение было оценено на «отлично»!!! Это подтверждало 
прочность полученных в школе знаний и давало право не сдавать 
остальные вступительные экзамены в университет. Но в успех 
свой я до конца не верила, вплоть до зачисления!

А потом были первый колхоз, первая «борозда», гигантское 
количество новых, журфаковских, песен, дружба и влюблен- 
ности, лекции, полученные знания! Одним словом, все, что имену-
ется счастливым периодом «Студенчество»!».

Татьяна ХРИПКО, 
организатор праздничных мероприятий: 
«Студенткой была 3 раза. Первое сред-

нее специальное образование получа-
ла по специальности «Продавец широко-
го профиля». Продавец из меня не полу-
чился, а вот профиль широкий до сих пор 
со мной. Потом училась в колледже: про-
фессия воспитателя дошкольных учрежде-
ний оказалась очень полезна для меня во 
всех смыслах. Я с удовольствием работа-
ла в детском саду «Звездочка». Да и выс-
шее учебное заведение я выбрала тоже пе-
дагогическое. Год назад окончила УрГПУ, 
музыкально-художественное отделение, по специальности «Музыкально-
компьютерные технологии». Учиться нравилось, только вот опасения не-
большие были... Почти каждое учебное заведение я оканчивала в инте-
ресном положении. Затем — здоровые и красивые дети! Поэтому очень 
боялась, что тем же самым закончится и учеба в университете (а к четвер-
тому ребенку я еще не готова). Но мои опасения не подтвердились. Я не 
стала еще раз мамой... Я стала бабушкой! А студенческих историй было 
так много, что так сразу и не выберешь, о чем рассказать».

Татьяна ТЕЛЯЕВА, 
домохозяйка: 
«Во время учебы в институте я жила в общежи-

тии, а там, как известно, случается много интерес-
ных историй. Так, однажды парни решили пригото-
вить себе на ужин суп (а вы сами знаете, как они 
не любят готовить). Наварили целую кастрюлю! На 
следующий день после занятий они голодные спе-
шили покушать. И вот один из парней Женя, разо-
грев суп на кухне, несет большую кастрюлю в комна-
ту через длинный коридор. И здесь случилось самое 
смешное: не дойдя буквально двух шагов до ком-
наты, он поскользнулся на ровном месте и разлил 

весь суп. Все свидетели этой нелепой ситуации сначала устремились голодны-
ми глазами на еду, лежавшую на полу, а потом начали громко смеяться. Вот так 
наши соседи остались без ужина, но зато с веселым настроением».

Опрос провела Эльвира РАХМАТУЛИНА


