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10 января в форме «круглого стола» состоялось 
первое заседание оргкомитета по проведению об-
щественных обсуждений материалов обоснования 
лицензии на деятельность по эксплуатации энерго-
блока №4 Белоярской АЭС.

На заседании рассматривались рабочие вопросы подго-
товки к проведению общественных обсуждений: техническая 
готовность здания ДК «Ровесник», план обеспечения безо-
пасности проведения (уведомление УВД, УФСБ, ОГПН, ГО и 
ЧС г. Заречный, а также коммунальных и медицинских служб 
города). Заслушан доклад о проделанной организационно-
протокольной части работы оргкомитета. Рассмотрен и 
утвержден регламент, журналы учета предложений и заме-
чаний к материалам обоснования лицензии и форма подачи 
письменных заявок на участие в общественных обсуждениях. 

Из состава оргкомитета выбраны председатель — на-
чальник Управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики ГО Заречный Яна СКОРОБОГАТОВА, заместитель — 

руководитель Центра общественной информации Белояр-
ской АЭС Марианна БАКАНОВА, секретари — начальник От-
дела экологии и природопользования Администрации город-
ского округа Нэля АРЕФЬЕВА и юрисконсульт БАЭС Сергей 
КОРОТКИЙ.

Второе рабочее заседание оргкомитета пройдет  
24 января.

Напомним, что общественные обсуждения состоятся  
31 января в 17.00 часов в ДК «Ровесник».

Граждане, представители государственных, обществен-
ных и иных организаций, желающие принять участие в обще-
ственных обсуждениях материалов обоснования лицензии на 
деятельность по эксплуатации энергоблока №4 Белоярской 
АЭС, должны обратиться с письменной заявкой в общий от-
дел Администрации городского округа Заречный (ул. Невско-
го, 3) в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов (перерыв на обед — 
с 12.00 до 13.00 часов) не позднее 28 января.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

27 декабря была снижена мощность энергобло-
ка №3 с реактором БН-600 до уровня 76% от номи-
нальной с целью устранения замечаний по работе 
оборудования.

По результатам оценки, проведенной специалистами 
Белоярской АЭС, были сделаны выводы о том, что устра-
нять выявленные замечания наиболее целесообразно во 
время очередного планового останова энергоблока. Такой 
останов для перегрузки топлива и техобслуживания обо-
рудования запланирован на апрель 2013 года.

Таким образом, в период с января по март энерго-
блок №3 с реактором БН-600 будет продолжать рабо-
ту на уровне мощности 450-500 МВт. Данный режим ра-

боты соответствует критериям нормальной эксплуатации, 
отклонений от допустимых условий эксплуатации энерго-
блока нет. 

Выявленные замечания по работе оборудования не 
оказывают влияния ни на персонал Белоярской АЭС, 
ни на население прилегающих территорий, ни на окру-
жающую среду. Радиационный фон на территории, в 
окрестностях станции и в прилегающих населенных пунк- 
тах не изменился и находится на уровне естествен-
ных природных значений. Желающие могут ознакомить-
ся с текущей радиационной обстановкой вблизи АЭС 
и других объектов атомной отрасли России на сайте  
www.russianatom.ru.

Центр общественной информации БАЭС

В 2013 году на финансирование вопросов социальной политики 
Свердловской области в региональном бюджете предусмотре-
но 30,4 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реали-
зацию 30 федеральных и областных законов и программ соци-
альной направленности, выплату более 140 различных пособий 
и компенсаций.

«В этом году будут проиндексированы пособия, которые до настоя-
щего времени не подлежали индексации. В частности, увеличится денеж-
ная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное ле-
чение для ветеранов. Вырастет ежемесячное пособие беременной женщи-
не, имеющей статус безработной, одному из родителей, воспитывающему 
ребенка-инвалида, малоимущим семьям и одиноко проживающим людям, че-
ловеку, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболева-
ния, полученного в период военной службы», — отметил областной министр 
социальной политики Андрей ЗЛОКАЗОВ. Также, по его словам, в этом году 
будут проиндексированы выплаты ветеранам труда Свердловской области, 
ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, денежная выплата на усыновленного ребенка.

Вместе с тем вводятся новые меры социальной поддержки семьи и дет-
ства. Впервые начинается выплата областного материнского капитала в раз-
мере 100 тыс. рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ре-
бенка или последующих детей. Эти деньги можно будет направить на получе-
ние образования или на улучшение жилищных условий. На эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено 772,1 млн рублей.

Кроме того, будет выплачиваться по 5 тыс. рублей за каждого ребенка мате-
ри, родившей при многоплодной беременности. Такая же сумма предусмотрена 
в качестве единовременного пособия женщине, родившей третьего и последую-
щих детей. Свои пособия получат и многодетные семьи, имеющие доход ниже 
прожиточного минимума, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года тре-
тьего и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста.

«Все направления деятельности, которые осуществляло Министер-
ство социальной политики Свердловской области в прошлом году, будут 
реализовываться и в этом, — сообщил Андрей ЗЛОКАЗОВ. — Расходы об-
ластного бюджета на 2013 год сформированы с учетом индексации разме-
ров пособий и компенсаций. Особое внимание в этом году будет уделено со-
циальной поддержке семей с детьми, в том числе многодетных, воспиты-
вающих детей-инвалидов, опекаемых и приемных детей».

По материалам сайта Правительства Свердловской области
 www.midural.ru

Есть на свете страны, где и в Новый год 
снегом даже не пахнет, а елка является экзоти-
ческим атрибутом праздника. Но в наших широ-
тах снег — неотъемлемая часть зимы, и из-за 
обыденности этого природного явления вос-
хищение по поводу летящих с неба снежинок — 
большая редкость. Новые сугробы для мно-
гих (и особенно для коммунальных служб) — 
лишь очередная забота, ибо хочешь, не хо-
чешь, а с завалами приходится бороться…

За новогодние каникулы снега на улицах и во 
дворах Заречного накопилось достаточно. С во-
просами о ходе снегоуборочной кампании, кото-
рая сегодня развернулась на территории город-
ского округа, наша газета обратилась к исполня-
ющей обязанности директора МКУ ГО Заречный 
«Дирекция единого заказчика» Екатерине ГАЛИ-
ХИНОЙ.

По словам Екатерины Леонидовны, по ре-
зультатам проведения открытого аукциона в 
электронной форме муниципальный контракт 
на комплексную уборку г. Заречный заклю-
чен с подрядной организацией ООО «Строй-
мастер». Муниципальный контракт начал свое 
действие 1 января и будет действовать до конца 
2013 года. В распоряжении подрядчика, помимо 
предоставляемых заказчиком — МКУ «ДЕЗ» — 
5 единиц коммунальной техники (КДМ, грейдера, 
2 минипогрузчиков Bobcat и автопылесоса для 
уборки в летнее время), также и собственный 
автопарк (самосвалы, погрузчики). Комплексную 
уборку сельской территории в течение текуще-
го года будет осуществлять подрядная органи-
зация ООО «Технологии комфорта» — та же, 
что и в прошлом году.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» —  
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСКУССИИ

БН-600 РАБОТАЕТ 
НА ПОНИЖЕННОЙ МОЩНОСТИ

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ 
СОЦПОДДЕРЖКИ

АКТУАЛЬНО

СНЕГОУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ

Комплексная уборка общегородских террито-
рий включает в себя уборку механизированным 
способом улиц, дорог и перекрестков, внутри- 
дворовых проездов; уборку ручным способом дво-
ровых территорий, пешеходных дорожек и троту-
аров; вывоз и размещение на полигоне улично-
го смета (мусора, образовавшегося после подме-
тания улиц, парков и площадей). Также муници-

пальный контракт предусматривает вывоз в не-
значительном объеме несанкционированных сва-
лок (на тот случай, если по каким-то причинам не 
удалось привлечь к административной ответст- 
венности того, кто эту свалку организовал).

«Снег в первую очередь вывозится с до-
рог, — рассказывает Е. ГАЛИХИНА. — До-
роги чистятся качественно — от лотка до 

лотка. С отвалами мы тоже боремся. Сей-
час уборка идет географическими квартала-
ми — и «под ключ». Сегодня уже убраны улицы 
Мира, Октябрьская, Попова. Мы также прора-
батываем возможность, в том числе обсужда-
ем с органами санэпиднадзора, использование 
для борьбы с гололедом специальных веществ 
вместо песка. Но, пока не решен вопрос даль-
нейшей утилизации снега, смешанного с эти-
ми добавками, будем и дальше использовать 
привычные технологии.

Во вторую очередь расчищаются подходы 
к пешеходным переходам и перекресткам, соз-
даются хорошие условия видимости знаков до-
рожного движения. По вопросам соответствия 
качества уборки требованиям безопасности 
дорожного движения мы регулярно получаем 
предписания от ГИБДД, на все предписания реа-
гируем оперативно.

Затем убираются снежные валы на въездах 
во дворы, и в последнюю очередь чистятся вну-
тридворовые проезды. Если какие-то проезды 
не почищены, то это недоработка подрядной 
организации, которая упустила этот проезд.

Мы приветствуем активность жителей, 
которые отслеживают состояние уборки, на-
пример, в своем дворе (придомовая террито-
рия сюда не входит), и звонят нам для исправ-
ления недоработки. Все заявки направляются в 
подрядную организацию, а потом проводится 
мониторинг. Напоминаю телефон МКУ «ДЕЗ», 
по которому можно оставлять заявки, —  
8 (34377) 3-10-36. Также заявки можно направлять 
по электронной почте — zmu_dez@mail.ru».

Оксана КУЧИНСКАЯ
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2 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ИДЕИ ЖИТЕЛЕЙ ПО ГЕНПЛАНУ
В самом конце прошедшего года жители городского округа 
имели возможность внести свои предложения в Генераль-
ный план территории, причем применительно к каждому 
сельскому населенному пункту в отдельности — в послед-
них числах декабря с этой целью проводились публичные 
слушания по проекту Генплана.

Незадолго до публичных слушаний отделом архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа были проведе-
ны предварительные встречи с жителями каждого села, на которых 
демонстрировались наглядные материалы, давались пояснения, зву-
чали ответы на вопросы — с тем, чтобы к слушаниям граждане уже 
представляли картину и могли внести в нее коррективы своими заме-
чаниями и предложениями. Нельзя сказать, что эти встречи вызвали 
бурный ажиотаж, но и пустых залов тоже не было — на мероприятия 
приходили люди, заинтересованные в развитии территорий и имею-

щие желание принять участие в обсуждении их перспектив, а, быть 
может, и влиянии на них. 

В результате обсуждений решениями слушаний были сформули-
рованы предложения по включению в Генплан некоторых дополни-
тельных объектов. Так, мезенцы рекомендовали включить в проект 
Генерального плана применительно к селу Мезенскому спортивную 
площадку (между ул. Новая и ул. Юбилейная, за конторой ООО «Ме-
зенское») и развитие дорожной сети улиц Новоселов и Санаторной. 
Боярцы настояли на конно-спортивном клубе. А гагарцы — на разме-
щении на ул. Р. Люксембург детского сада.

Следует отметить, что решения публичных слушаний носят лишь 
рекомендательный характер. В ближайшее время проект Генерально-
го плана будет рассматриваться на заседании Думы городского окру-
га, и именно депутатам предстоит решить, утвердить ли указанный 
проект с дополнениями жителей или оставить без изменений.

Л. СЕРГИЕНКО

Уборка мусора, особенно после череды новогод-
них развлечений и долгих дней массового отды-
ха, — тема почти классическая. Неизменно, из года 
в год, приходится наблюдать переполненные му-
сорные контейнеры и кучи отбросов вокруг контей-
нерных площадок. Кое-кто не стесняется оставлять 
«продукты своей жизнедеятельности» и в обычных 
мусорках у подъездов, и в разных укромных угол-
ках рядом с домами, и в лесу, и даже на обочинах 
дорог. Что ни говори, а каждый из нас внес в общую 
картину свою лепту. А вот забота об избавлении на-
шей территории от этого «послевкусия праздника» 
легла на плечи коммунальщиков.

О ситуации с вывозом мусора мы спросили и.о. директора 
МКУ городского округа Заречный «Дирекция единого заказчи-
ка» Екатерину ГАЛИХИНУ, и вот что она ответила:

— В новогодние праздники мусора традиционно гораздо 
больше нормы, и потому справляться с его вывозом так 
оперативно, как хотелось бы, не вполне удается. Конечно, 
есть в этом недоработки и управляющих компаний, и ТСЖ, 
и перевозчиков, и заказчиков. Необходимо упорядочить эту 
работу и закрепить ответственность. 

Эта работа постепенно уже ведется. Новыми прави-
лами благоустройства Заречного, принятыми Думой ле-
том 2012 года, утверждена контейнерная система вывоза 
ТБО в связи с современными потребностями города. Одна-
ко пока контейнерные площадки не принадлежат ни ТСЖ, 
ни управляющим компаниям, ни городу и находятся в подве-
шенном состоянии. Администрацией городского округа сов- 
местно с МКУ «ДЕЗ», управляющими компаниями и ТСЖ 
ведется работа по разработке схемы санитарной очист-
ки города, которая будет предусматривать и размеще-
ние существующих и планируемых контейнерных площа-
док, и организацию процесса вывоза ТБО, и закрепление 
ответственности. Это очень большая и серьезная рабо-
та, и сейчас она находится в стадии завершения — в нас- 
тоящее время схема проходит согласование в органах 
санитарно-эпидемиологического надзора. Поэтому есть 
уверенность, что в самое ближайшее время ситуация из-
менится к лучшему.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Министерство экономики Свердловской области разра-
батывает Программу создания и модернизации рабочих 
мест. Принять участие в разработке этой программы мо-
гут все желающие.

Президент РФ Владимир ПУТИН объявил о необходимости соз-
дания и модернизации в нашей стране 25 млн рабочих мест к 2020 
году, что должно стать «локомотивом роста зарплат и благосостояния 
граждан». Губернатором Свердловской области Евгением КУЙВА-
ШЕВЫМ, исходя из обозначенных Президентом долгосрочных пла-
нов, поставлена задача создания и модернизации к 2020 году 700 ты-
сяч рабочих мест на территории Свердловской области.

Один из первых этапов проекта — разработка названной целевой 
Программы. Как пояснил областной министр экономики Дмитрий НО-
ЖЕНКО, она будет представлять комплекс мероприятий по созданию 
и модернизации рабочих мест во всех сферах экономики, в организа-
циях любых форм собственности, включая бюджетные учреждения, 
на территории муниципальных образований Свердловской облас- 
ти. Каждое мероприятие будет подкреплено мерами государственной 
поддержки.

Министерство экономики приглашает всех желающих принять уча-
стие в разработке данной Программы. Для этого руководителям пред-
приятий любой формы собственности и любых сфер деятельности 
необходимо направить предложения о планируемой ими или уже 
проводимой работе по созданию и модернизации рабочих мест в пе-
риод до 2020 года в Министерство экономики области по адресу: г. Ека-
теринбург, пл. Октябрьская, 1 (телефон — 8(343) 371-75-78, факс — 
362-16-69, электронная почта — econom@gov66.ru).

Одновременно организации и индивидуальные предприниматели 
могут подавать заявления на получение необходимых мер госу-
дарственной поддержки, в которой они нуждаются при создании ин-
вестиционных проектов. Дмитрий НОЖЕНКО уточнил, что «по сути, 
речь идет о публичной оферте, когда предприятия, модернизирующие 
рабочие места, смогут получить государственную поддержку в усло-
виях прозрачного отбора и информационной открытости».

Сведения о планах предприятия в части модернизации рабочих 
мест и заявку на необходимые меры господдержки нужно разместить 
на сайте http://eso.midural.ru не позднее 10 февраля 2013 года.

По материалам сайта Правительства Свердловской области 
www.midural.ru

«За уборку сосулек с крыш отвечает 
та фирма, с которой Вы заключили до-
говор на оказание коммунальных услуг. 
В нашем случае этим занимается либо 
ООО «ДЕЗ», либо ТСЖ. Однако сосульки 
бывают не только по периметру крыши. 
Они бывают на других элементах дома, 
например, на остеклении балконов — 
вот за это непосредственно отвечает 
уже хозяин квартиры, — обращает внима-
ние начальник отдела по защите прав по-
требителей Администрации ГО Заречный 
Михаил ЛЕДНЕВ. — Иногда достаточно 
приоткрыть окно и сбить сосульки пал-
кой, а иногда это нужно делать с кры-
ши, используя специальное альпинистс- 
кое снаряжение. Если у собственника 
нет допуска к работе на высоте, он дол-
жен позаботиться о том, чтобы кто-то 
сбил сосульки за него. Может быть, об-
ратиться в ту же управляющую компа-
нию, которая оказывает ему услуги по 
договору, и ее работники за отдельную 
плату очистят балкон. Но когда с это-
го балкона упадет сосулька и повредит 
чью-то машину или причинит вред здо- 
ровью, то отвечать будет хозяин квар-
тиры».

Работы по очистке от наледи организу-
ют с учетом требований техники безопас-
ности — с установкой ограждений и знаков, 
запрещающих движение. Кроме того, снег, 
сброшенный с крыш, должен вывозить- 
ся сразу. Если же коммунальщики бездей-
ствуют, М. ЛЕДНЕВ рекомендует напи-
сать заявление или претензию на имя ру-
ководителя управляющей компании о том, 
что УК ненадлежащим образом исполняет 
свои обязанности (обращение желатель-
но составить в 2 экземплярах, чтобы 1 
— с датой и автографом принимающего — 
оставить у себя). В соответствии с феде-
ральным законом «О защите прав потре-
бителей», в случае если работы не выпол-
нены или выполнены некачественно, по-

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

ПРЕДПРИЯТИЯ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УБОРКУ СОСУЛЕК?
Зима в самом разгаре, но на крышах уже начали расти сосульки. Их по-
явление не всегда вызвано потеплением, а значит, пострадать от ледя-
ных наростов можно не только в период весенней капели. Кто отвечает 
за уборку сосулек, и что делать, если их обрушение привело к печаль-
ным последствиям?

Оригинальный метод борьбы с об-
леденением придумали в Нижнем 
Новгороде. Одна из управляющих 
компаний провела конкурс на самую 
большую сосульку. Победителем 
был признан дом, где ледяной ста-
лактит буквально «застеклил» окна 
квартир на верхнем этаже пятиэтаж-
ки. В качестве приза руководство 
компании пообещало подрядной ор-
ганизации, не очистившей крышу, об-
ращение в прокуратуру.

требитель вправе потребовать их испол-
нения и даже установить конкретный срок 
(к примеру, в течение 3-5 рабочих дней). 
Если по-прежнему ничего не сделано, нуж-
но обратиться в Управление Государ-
ственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, кабинет №545,  
тел. 8(343) 368-09-44) или в прокуратуру —
они накажут виновных и заставят навести 
порядок.

Но, допустим, предотвратить обруше-
ние сосулек не удалось, и они повреди-
ли автомобиль. Как быть в этой ситуации? 
Правозащитники ответят однозначно: тре-
бовать возмещения материального ущер-
ба. Это может быть нестраховой случай, 
поэтому обращаться следует непосредст- 
венно к причинителю вреда. Таковым яв-
ляется, опять же, либо управляющая ком-
пания, либо хозяин здания или кварти-
ры. Пострадавшему придется набрать-
ся терпения, чтобы доказать, что имен-
но в этом месте, в это время и вот имен-
но с этой крыши упала сосулька. Понадо-
бятся и свидетели, и фото, и видеосъем-
ка — словом, все, что подтвердит правоту 
владельца машины. Те же действия необ-
ходимо будет предпринять, если в резуль-
тате чьей-то халатности пострадало здо-
ровье.

По данным отдела по защите прав по-
требителей, в Заречном пока не было ни 
одного судебного разбирательства, свя-
занного с уборкой сосулек. Зато по стране 
подобных примеров более чем достаточно 
— мы регулярно узнаем о них в лентах но-
востей. Примечательно, что во всех слу-
чаях суд становится на сторону постра- 
давших, и виновные — будь то организа-
ция или частное лицо — несут ответст- 
венность, вплоть до уголовной (в зависи-
мости от последствий). Но, с другой сто-
роны, кому от этого легче постфактум? В 
Заречном, конечно, работа по уборке со-

сулек ведется, но при этом должна быть 
и государственная профилактика, свое- 
временный контроль органов госнадзо-
ра. Однако эта система в нашей стране 
почему-то не работает. Растаяли сосуль-
ки — и ладно, упало дерево — распилили 
и увезли. А вот если эта сосулька или де-
рево упадут на человека, тогда начинают-
ся проверки, поиски виновных, привлече-
ние к ответственности…

Нам же в любом случае следует быть 
предельно внимательными и обходить 
места возможного обрушения сосулек, 
снежных масс и наледи стороной. Сотруд-
ники МЧС напоминают: если вы услыша-
ли наверху подозрительный шум, не оста-
навливайтесь, не поднимайте голову, что-
бы посмотреть, что случилось. Необходи-
мо как можно быстрее прижаться к стене 
(козырек крыши послужит укрытием) — 
это позволит избежать травмы. Машины 
старайтесь не оставлять вблизи зданий 
и сооружений, на карнизах которых обра-

зовались сосульки или навис снег. Обра-
щайте внимание на обледенение тротуа-
ров — обычно более толстый слой нале-
ди образуется под сосульками. Эти нехит- 
рые правила помогут предотвратить не-
счастье. А предупрежден — значит, воо-
ружен.

Марина ПАВЛОВА
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По словам Людмилы Ивановны, дейст- 
вительно с 1 января запрещается роз-
ничная продажа в нестационарных 
торговых объектах пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, 
с содержанием этилового спирта 5% 
от объема готовой продукции и менее. 
Организации и индивидуальные пред-
приниматели для их реализации долж-
ны иметь стационарные торговые объ-
екты и складские помещения, а также 
контрольно-кассовую технику. Эти из-
менения предусмотрены федеральным 
законом № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» (в 
редакции закона от 18 июля 2011 года  
№218-ФЗ).

Особенностью праздника являются 2 водо- 
освящения. Одно совершается в сочельник (вечер 
накануне Крещения) в храме, а другое — 19 янва-
ря под открытым небом у водоисточника. По цер-
ковному уставу этот обряд сопровождается чтени-
ем молитв и погружением креста в освящаемую 
воду, после чего она наделяется особой цели-
тельной силой. С научной точки зрения это тоже 
находит свое подтверждение. Многочисленные 
исследования показывают, что оптическая плот-
ность крещенской воды значительно выше, чем 
воды из тех же источников в обычные дни. Бо-
лее того, она близка к оптической плотности воды 
из реки Иордан. Целебные свойства крещенской 
воды некоторые ученые объясняют особенностя-

ми магнитного поля Земли. В этот день оно откло-
няется от нормы, и вся вода на планете «намагни-
чивается», что благотворно влияет на здоровье.

Считается, что того, кто отважится искупать-
ся на Крещение в водоеме, болезни будут обхо-
дить стороной весь последующий год. Не уди-
вительно, что желающих окунуться в проруби с 
каждым годом становится все больше. По дан-
ным МЧС, в 2012 году в крещенских купаниях 
приняли участие свыше 400 тысяч человек, а 
нынче их ожидается еще больше. По предва-
рительным прогнозам, в этом году наша страна 
побьет все рекорды по численности купальщи-
ков. Велика вероятность, что предстоящие ку-
пания будут занесены в Книгу рекордов России 

как самые массовые.
В Заречном крещенс- 

кие купания традицион-
но пройдут на Белоярском 
водохранилище в районе 
детского пляжа. В пятницу 
здесь прорубят специальную 
прорубь в форме креста, ко-
торую на Руси издавна назы-
вают иорданью, установят 
купель и палатку, где можно 
будет укрыться от ветра. А в 
субботу в 12 часов состоит-
ся освещение воды и начнут-
ся купания.

Накануне, в ночь с 18 на 
19 января, в Храме во имя 
Святителя Николая Чудо-
творца и Храме Алексия Мо-
сковского пройдут ночные 
праздничные богослуже-
ния, по окончании которых 
все желающие смогут взять 
домой освященную воду.

Марина ПАВЛОВА

На основании федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
с 1 января в России начали вводить-
ся универсальные электронные карты, 
получить которые могут граждане РФ, 
достигшие 14 лет, подав заявление о 
выдаче УЭК.

С 2014 года эти карты будут получать все граж-
дане России за исключением тех, кто в письменной 
форме отказался от них. Универсальная элект- 
ронная карта обеспе-
чивает идентифи-
кацию ее держате-
ля для получения им 
доступа к государ-
ственным и муници-
пальным услугам и 
услугам иных орга-
низаций. Так, напри-
мер, владелец кар-
ты сможет пользо-
ваться государствен-
ными услугами в си-
стеме обязательного 
медицинского стра-
хования (запись на прием к врачу), обязательно-
го пенсионного страхования (получение информа-
ции о состоянии индивидуального лицевого сче-
та в Пенсионном фонде России), а также пользо-
ваться банковскими услугами.

На поверхность УЭК нанесены следую-
щие данные: Ф.И.О. гражданина, пол, дата 
рождения, образец подписи, фотография, но-
мер карты, номер полиса обязательного ме-
дицинского страхования, страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхо-
вания. Выдача электронных карт, призван-
ных упростить доступ к госуслугам, осуществ-
ляется бесплатно, изготовляется УЭК в те-
чение 20 рабочих дней со дня подачи заяв-

ления. Срок их действия составляет 5 лет. 
Заявления на получение карт принимаются 
через уполномоченные организации субъек-
тов РФ. При подаче заявления гражданин са-
мостоятельно выбирает тот банк, счет в кото-
ром он желает привязать к электронной карте 
(из числа предлагаемых банков, заключивших 
договор с федеральной уполномоченной орга-
низацией ОАО «Универсальная электронная  
карта»).

Как пояснили нашей газете в уполномо-
ченной организации Свердловской области — 
Многофункциональном центре предоставле-

ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) услуг, в Зареч-
ном на данный мо-
мент пункт приема 
заявлений и выда-
чи карт отсутству-
ет. Но для удобства 
жителей ведется ра-
бота по привлечению 
сторонних организа-
ций для открытия та-
ких пунктов по всей 
области. Пока же за-
реченцы могут полу-

чить универсальные электронные карты в Ека-
теринбурге по следующим адресам:
  ул. Карла-Либкнехта, 2/ ул.Малышева, 47 

(ГБУ СО «Многофункциональный центр»);
  ул. Куйбышева, 67 (отделение Сбербанка 

России); 
 ул. Московская, 11 (отделение Сбербанка 

России); 
 ул. Электриков, 3 (отделение Сбербанка 

России);
 ул. Малышева, 31 (отделение Сбербанка 

России); 
 ул. Тверитина, 34 (отделение Сбербанка 

России).
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ПИВОМ
Торговля пивом без применения контрольно-кассовой техники может обернуться административным штра-

фом. Его размер для организаций — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей —  
от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для граждан — от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Штрафы за торговлю пивом в неположенное время и в неположенном месте составляют: для организа-
ций — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Плюс к этому пиво мо-
гут конфисковать (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ).

Административный штраф за розничную продажу пива несовершеннолетним: для организаций — от 80 тыс. 
до 100 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб- 
лей (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). Уголовная ответственность за неоднократную розничную продажу пива несовершенно-
летним — это штраф от 80 тыс. до 100 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за 6 месяцев. Вместо штрафной санкции могут назначить исправительные работы до 1 года и лишить права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ст. 151.1 УК РФ).

ЗАКОН — ДЕЛО ТОНКОЕ

Таким образом, теперь любое пиво 
независимо от крепости можно прода-
вать исключительно через стационар-
ные объекты (расположенные в предназ- 
наченных для ведения торговли здани-
ях, строениях, сооружениях, подсоеди-
ненных к инженерным коммуникациям). 
Кроме того, существует перечень мест, 
где нельзя продавать никакие спиртные 
напитки, в том числе и пиво. Это детс- 
кие, образовательные, медицинские ор-
ганизации, объекты спорта, а также при-
легающие к ним территории, оптовые и 
розничные рынки, вокзалы, аэропорты и 
прочие места массового скопления граж-
дан, все виды общественного транспор-
та, остановки, автозаправки, организации 
культуры и другое. Ограничивает законо-
дательство и площадь торговых объек-
тов, в которых может продаваться пиво: в 
городе общая площадь магазина и склада 

должна быть не менее 50 кв. м, в сельс- 
кой местности — не менее 25 кв. м.

Важно, что с 1 января 2013 года за-
прещена розничная продажа любого 
пива, в том числе слабоалкогольно-
го, в промежуток времени с 23.00 до 
8.00 часов. К тому же, теперь для роз-
ничной продажи любого пива незави-

симо от его крепости требуются кассо-
вые аппараты.

По словам Л. КНУТАРЕВОЙ, некото-
рые местные предприниматели не спе-
шат подчиняться требованиям законо-
дательства — отделу торговли уже из-
вестно о ряде фактов незаконной прода-
жи пива. Только вот, к сожалению, полно-

мочия Администрации ограничены феде-
ральным законодательством. Проверка 
предприятий и ИП на предмет соответст- 
вия закону — прерогатива органов госу-
дарственного надзора (прокуратуры, по-
лиции, Роспотребнадзора).

В связи с тем, что многие ограничения 
не распространяются на организации, ко-
торые оказывают услуги общественного 
питания, некоторые наиболее предприим-
чивые зареченские ИП не преминули вос-
пользоваться данной «лазейкой» в законо-
дательстве и «переквалифицировались» 
в предприятия быстрого обслуживания (в 
том числе бистро). По мнению Людмилы 
КНУТАРЕВОЙ, таким образом предприни-
матели, обойдя один закон, возможно на-
рушают другие законодательные акты, в 
частности, для предприятий общепита су-
ществует национальный стандарт РФ, со-
гласно которому, например, отпуск продук-
ции (причем, как правило, собственного 
изготовления) в бистро должен осущест-
вляться на раздаточной линии, должны 
быть оборудованы зал для приема пищи 
с раковиной для мытья рук и отдельный 
туалет для посетителей. Соблюдены ли 
все необходимые требования, если объ-
ект торговли перед сменой профиля даже 
не закрывался на реконструкцию, вызыва-
ет сомнение. По мнению Л. КНУТАРЕВОЙ, 
в любом случае предприниматель обязан 
нести социальную ответственность перед 
обществом за свой бизнес и не забывать 
об этом в погоне за прибылью.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Мы спросили у жителей Заречного, слышали ли они о выходе нового закона и как 
относятся к запрету продажи пива в киосках. Вот какие ответы были получены:

Роман, бухгалтер: «Про закон знаю, слышал, но думаю, что эффекта от него не бу-
дет. Люди станут больше закупаться в магазинах или всякую ерунду пить. Не вижу смыс-
ла запрещать продавать в киосках алкоголь, если магазины все равно на каждом шагу. Ско-
рее всего, этот закон вообще пролоббировали крупные торговые сети для увеличения сво-
ей прибыли».
 Владимир, студент: «Слышал про закон по радио и считаю его совершенно правиль-

ным методом борьбы с алкоголизмом. Ведь Россия становится просто алкоголезависимой 
страной. И дети, не достигшие 18 лет, в основном покупают алкоголь именно в киосках, так 
как в магазинах им не продают».
 Флюза, менеджер: «Я думаю, этот закон малоэффективен. У нас народ все равно 

найдет выход: кто пил, будут просто закупаться в магазинах либо начнут всякие настойки 
пить из аптек. Взять, например, сигареты: на каждой пачке написано, что Минздрав преду-
преждает, но это курильщиков не останавливает».
 Анатолий, работник Белоярской АЭС: «Я думаю, что к запрету продажи алкоголя 

в киосках многие люди отнеслись отрицательно. Покупать алкоголь в магазинах не всегда 
удобно, так как приходится выстаивать большие очереди. А в киосках с этим делом было 
проще».
 Альмира, менеджер: «Об этом законе я слышала буквально в декабре прошлого 

года — русский народ дико возмущался. Поначалу казалось, что это очередная «утка» или 
пиар-ход для увеличения прибыли компаний, торгующих алкоголем, но, как оказалось, это 
правда, и закон направлен на борьбу с алкоголизмом. Я поддерживаю данный закон, хоть 
мне и кажется, что люди найдут способ обойти эту преграду различными способами: покуп-
кой алкоголя в больших количествах, нелегально — из-под прилавка или даже на дому».

Опрос провела Э. РАХМАТУЛИНА

Эпоха продуктовых киосков подходит к концу…

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России по Свердловской области, еще накануне Нового 
года Главным Управлением МВД по Свердловской области в областной Минторг было направлено письмо с прось-
бой усилить контроль над предприятиями розничной торговли и донести информацию о поправках до всех предпри-
нимателей. В территориальные подразделения полиции разослано требование усилить работу в этом направлении 
и проводить совместные контрольно-профилактические мероприятия с муниципальными и областными органами 
власти. Любой гражданин, ставший свидетелем нарушений закона №171-ФЗ, может заявить об этом по круглосуточ-
ному телефону доверия Свердловского ГУ МВД 8(343) 358-71-61. По этому же телефону можно пожаловаться на 
сотрудников полиции, которые оставили сигнал о незаконной продаже пива без внимания.

На территории нашего городского округа информацию о нарушении закона №171-ФЗ можно сообщить в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный» по телефонам 8(34377) 7-22-94 и 7-13-02.

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…
Каждый год 19 января миллионы людей устремляются в храмы, чтобы набрать освя-
щенной воды, а некоторые, несмотря даже на крепкие морозы, купаются в проруби. 
Этот день считается одним из великих православных праздников, установленных в 
память о крещении в реке Иордан Иисуса Христа.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА?

В прошлом номере нашей газеты мы вкратце писали об изменениях в 
законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 2013 года. В числе 
прочих упоминался и федеральный закон №171: начиная с этого года, со-
гласно поправкам в закон о государственном регулировании оборота алко-
голя, запрещено продавать пиво любой крепости в нестационарных торго-
вых объектах.

Стоит отметить, эта информация не осталась без внимания читателей 
нашей газеты — к нам в редакцию только на прошлой неделе позвонили не-
сколько зареченцев, которые поддерживают нововведения. Учитывая ак-
туальность этой темы, мы решили остановиться на ней чуть подробнее, 
обратившись за комментарием к начальнику отдела торговли, питания и 
услуг Администрации округа Людмиле КНУТАРЕВОЙ.
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ОБЩЕСТВО
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации городского округа Заречный, утверж-
денным решением Думы от 27.12.12 г. №163-Р, опубликованным в Бюллетене 
официальных документов городского округа Заречный от 28.12.12 г. №62, ре-
шением Думы городского округа Заречный от 27.12.12 г. №164-Р «О назначе-
нии конкурса на замещение должности главы администрации городского окру-
га Заречный», опубликованным в Бюллетене официальных документов город-
ского округа Заречный от 28.12.12 г. №62, конкурсная комиссия информирует 
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации город-
ского округа Заречный.

Место проведения конкурса: г. Заречный, ул. Невского, 3, администрация 
городского округа Заречный, кабинет Главы городского округа. 

Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап — конкурс документов, представленных претендентами на 

участие в конкурсе в конкурсную комиссию;
Первый этап конкурса проводится конкурсной комиссией 20 февраля 

2013 года в 10.30 часов. Первый этап конкурса проводится в отсутствие пре-
тендентов, участвующих в конкурсе.

Второй этап — собеседование с претендентами на участие в конкурсе, 
представление ими программ деятельности в должности главы администра-
ции городского округа. Второй этап конкурса проводится 27 февраля 2013 года 
в 10.30 часов. Во втором этапе конкурса участвуют претенденты, допущенные 
к участию по результатам первого этапа конкурса.

Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса направляется в Думу го-
родского округа Заречный для принятия решения.

В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1) заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение должности 

главы администрации городского округа Заречный;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установ-

ленной Правительством Российской Федерации;
3) копия паспорта;
4) копия трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;

5) копия документа об образовании;
6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копия документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера;

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представлять:
1) рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, знающих 

претендента по совместной работе;
2) копии документов о присвоении ученого звания, ученой степени;
3) копии документов о повышении квалификации. 
Документы принимаются секретарем конкурсной комиссии по адресу: г. За-

речный, ул. Невского, 3, кабинет 305. Ежедневно в рабочие дни — с 10.00 до 
12.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов в период с 18 января 2013 года по 14 фев-
раля 2013 года. Контактные телефоны 7-30-30, 7-11-66.

Условия конкурса:
1. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
1) наличие гражданства Российской Федерации: 
2) возраст от 18 до 65 лет; 
3) владение государственным языком Российской Федерации; 
4) отсутствие признания недееспособными или ограниченно дееспособны-

ми решением суда, вступившим в закону силу; 
5) отсутствие не снятой или непогашенной в установленном законом по-

рядке судимости;
6) отсутствие гражданства иностранного государства (иностранных госу-

дарств), за исключением гражданства иностранного государства — участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 
7) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на должность 

главы администрации или исполнению полномочий главы администрации и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;

8) соответствие квалификационным требованиям к высшим должностям 
муниципальной службы, утвержденным решением Думы городского округа За-
речный от 29.05.2008 г. №49-Р (в редакции от 07.06.2012 г. №61-Р); 

9) знание социальной, транспортной, производственной, жилищно-
коммунальной и иной инфраструктуры, территориальных особенностей муни-
ципального образования. 

2. Разработанная программа деятельности в должности главы адми-
нистрации городского округа Заречный представляется претендентами, до-
пущенными к участию во втором этапе конкурса, в срок до 17.00 часов 26 фев-
раля 2013 года.

3. Основные требования, предъявляемые к должности главы адми-
нистрации городского округа:

1) исполнение обязательств и полномочий главы администрации городско-
го округа по осуществлению деятельности, предусмотренной Уставом город-
ского округа Заречный;

2) соблюдение главой администрации городского округа требований феде-
рального и областного законодательства;

3) иные требования, предусмотренные контрактом (проект контракта опу-
бликован в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный 
от 17.01.13 г., размещен на официальном сайте городского округа Заречный).

4. Условия прохождения муниципальной службы определяются:
1) Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» (в действующей редакции);
2) Законом Свердловской области от 09.10.2007 г. №136-ОЗ «Об особен-

ностях муниципальной службы на территории Свердловской области» (в дей-
ствующей редакции);

3) Уставом городского округа Заречный;
4) муниципальными правовыми актами городского округа Заречный в сфе-

ре муниципальной службы;
5) контрактом с главой администрации городского округа Заречный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Детский сад «Сказка» хорошо известен зареченцам сво-
ими педагогическими технологиями и новациями. Он 
тесно взаимодействует со многими организациями на-
шего города, в том числе — за плечами не один год ра-
боты с пожарной охраной Заречного.

Так, в ноябре администрацией детского сада совместно с про-
тивопожарной службой была сформирована специализированная 
группа «Звёздочка надежды». В рамках запланированных меро-
приятий с воспитанниками проводятся тематические занятия по по-
жарной безопасности с привлечением дружин юных пожарных, под-
вижные игры с элементами пожарно-прикладного спорта. До сведе-
ния родителей подшефной группы на собраниях доводится стати-
стика пожаров и травматизма в городском округе Заречный, требо-
вания пожарной безопасности. 

Совместная работа расписана на целый год вперед. Такая фор-
ма взаимодействия позволяет сотрудникам пожарной охраны через 
ДОУ довести до семьи элементарные основы пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны. Позволяет привить дошкольникам чув-
ство патриотизма, уважение к труду пожарных-спасателей.

Верится, что работа сотрудников пожарной охраны, педагогиче-
ского коллектива детского сада, родителей сыграет немаловажную 
роль в формировании гражданской позиции у ребят, и они будут го-
товы всегда прийти на помощь в трудную минуту.

Отделение профилактики пожаров 35 ПЧ

Значительное количество пожаров (1083) в Свердлов-
ской области в 2012 году произошло из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования. В город-
ском округе Заречный таких пожаров было 6. Чтобы зимни-
ми вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним 
уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении 
с обогревательными приборами. Знание этих простых правил 
позволит обезопасить себя и свою семью.

При использовании обогревательных приборов необходимо:
1. Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электро-

прибора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в 
ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплу-
атации, который в среднем составляет около 10 лет. Использова-
ние свыше установленного срока может привести к печальным по-
следствиям.

2. Систематически проводить проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

3. Следить за состоянием обогревательного прибора: вовре-
мя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. 
Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные 
штекеры.

4. Использовать приборы, изготовленные только промышлен-
ным способом. Ни при каких обстоятельствах не использовать по-
врежденные, самодельные электрообогреватели. 

5. Следует избегать перегрузки электросети в случае включе-
ния сразу нескольких мощных потребителей энергии.

6. Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обо-
греватель может перегреться, что станет причиной пожара.

7. Не оставлять электрообогреватели включенными на ночь, не 
использовать их для сушки вещей. 

8. Не позволять детям играть с такими устройствами. 
9. Устанавливать электрообогреватель на безопасном рассто-

янии от занавесок и мебели. Ставить прибор следует на пол. Кон-
векторы можно крепить на специальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола. 

10. Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасоч-
ными материалами, растворителями и другими воспламеняющими-
ся жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных помещениях. 

11. Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже мо-
жет воспламениться. 

12. Не размещать сетевые провода обогревателя под коврами 
и другими покрытиями. 

13. Не ставить на провода тяжелые предметы (например, ме-
бель), иначе обогреватель может перегреться, что станет причи-
ной пожара.

Отделение надзорной деятельности г. Заречный

Белоярский центр занятости открывает набор на профес-
сиональное обучение. Профобучение дает возможность в до-
вольно короткий срок повысить квалификацию или получить 
новую профессию, а значит, и шансы на успешное трудоу-
стройство.

Пройти профессиональное обучение может любой гражданин, 
зарегистрированный в службе занятости в качестве безработного.

Профобучение осуществляется:
 по востребованным на рынке труда специальностям;
 под гарантию трудоустройства: когда безработный гражданин 

проводит предварительное собеседование с работодателем, по ре-
зультатам которого работодатель дает согласие на трудоустрой-
ство после окончания соответствующего обучения;
 по конкретной заявке работодателя: когда у работодателя 

возникает потребность в том или ином работнике (или работниках), 
он может подать заявку в отдел профессионального обучения служ-
бы занятости и получить весь спектр услуг.

Направление на обучение осуществляется на договорной осно-
ве. Оплата производится за счет средств ЦЗ.

В период обучения гражданам, направленным центром занято-
сти, выплачивается стипендия в размере, установленном законом 
«О занятости населения в РФ». Стипендия начисляется с перво-
го дня обучения.

Лицам, прошедшим обучение в полном объеме, выдаются до-
кументы государственного образца с присвоением квалифика-
ции, разряда.

Белоярский центр занятости работает с учебными центрами, 
прошедшими государственную аккредитацию и лицензирование, 
имеющими достаточный профессиональный опыт, актуальный уро-
вень подготовки и качества обучения.

Приглашаем работодателей к сотрудничеству!
Телефон для справок: 8 (34377) 2 -24-67.

Белоярский ЦЗ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
Продолжается конкурс предпринимательских проектов и идей, проводимый 

ЗАО «Технопарк» и Московским фондом «Агат». Победители конкурса получат 
возможность предоставления:

— базового комплекса услуг в помещении производственного бизнес-
инкубатора ГО Заречный площадью не менее 85 кв. м и не более 150 кв. м сро-
ком на 1 год бесплатно;

— финансовых ресурсов в размере от 300 тыс. рублей до 800 тыс. рублей;
Прием заявок заканчивается 15 февраля 2013 года.
Положение о Конкурсе (с изменениями) опубликовано на официальном сай-

те www.gorod-zarechny.ru в разделе «Объявления» от 20 декабря.
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-21-97, 7-18-71.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Для обеспечения предпринимателей городского округа Заречный инфор-

мацией об обучающих программах и инструментах поддержки предпринима-
тельства просим сообщить контактные данные по телефону 8 (34377) 7-21-97, 
по электронной почте tpzar@mail.ru или по адресу: ул. Восточная, 11.

ЗАО «Технопарк»

БИЛЕТЫ В КИНО СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
Кинотеатр ДК «Ровесник» приглашает зрителей на утренние киносеансы 

по сниженной стоимости билета. Начало в 11.00 часов. Возможны изменения в 
расписании. Следите за рекламой.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-18-37.

В БИБЛИОТЕКЕ — НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Изменился график работы филиала городской библиотеки (Кузнецова, 10) в 

выходные дни. С 15 января по субботам библиотека открыта с 11.00 до 18.00 ча-
сов, воскресенье — выходной день. Первая пятница месяца — санитарный день.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
24 января в 18.00 часов филиал городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) 

приглашает на литературно-музыкальный вечер «Пусть звучит над Зареч-
ным охрипший его баритон…», посвященный 75-летию со дня рождения поэ-
та, барда и актера Владимира Высоцкого. На вечере будут звучать песни в ис-
полнении А. КРУЖИЛИНА и В. САБУРОВА.

ТАРИФЫ ОАО «АКВАТЕХ»  
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2013 ГОД

Во исполнение требований пунктов 34,45 Постановления Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2009года №1140 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»,  
ОАО «Акватех» раскрывает информацию о ценах (тарифах) на услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения (очистки сточных вод) на 2013год.

Наименование

Период действия тарифа
с 1 января 2013 г. 
по 30 июня 2013 г.

с 1 июля 2013 г. 
по 31 декабря  2013 г.

без НДС

для   категории   
«Население»          

(тарифы 
указываются 
с учетом НДС)

без НДС

для   категории   
«Население»          

(тарифы 
указываются 
с учетом НДС)

Холодное водоснабжение 14,35 16,93 15,11 17,83

Водоотведение 23,34 27,54 27,29 32,20

Наименование регулирующего 
органа,принявшего решение 

об утверждении цен (тарифов) 
и надбавок к ним

РЭК Свердловской обл.

Реквизиты решения 
(дата, номер)

Постановление РЭК Свердловской обл.   №198-ПК от 
29.11.2012 г.

Адрес сайта в сети Интернет, 
на котором размещена 
указанная информация 

Официальный сайт ОАО «Акватех»  
http://Аква-тех/company/

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ОТКРЫТ НАБОР НА ПРОФОБУЧЕНИЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЗАРЕЧНОМ СИЯЕТ 
«ЗВЁЗДОЧКА НАДЕЖДЫ»

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ


