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Н а своем посту, охраняя 
жизнь и покой граждан, се-
годня несут свою неусып-
ную вахту 320 сотрудников 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный», который обслу-
живает большую территорию, вклю-
чающую в себя 3 городских округа, — 
Заречный, Белоярский и Верхнее 
Дуброво. Далеко не все полицейские 
из-за необходимости выполнять слу-
жебный долг смогли присутствовать 
на торжественном мероприятии в 
прошлую пятницу, но многие в канун 
профессионального праздника подни-
мались на сцену ДК, чтобы получить 
заслуженные награды.

Череду приветствий открыл 
и.о. начальника ММО МВД России 
«Заречный» майор полиции Конс-
тантин ГАПАНОВИЧ. Далее пос-
ледовала церемония награждения 
сотрудников Межмуниципального 
отдела, которая длилась традицион-
но долго. Почетные грамоты и бла-
годарственные письма, нагрудные 
знаки отличия и новенькие погоны 
в честь присвоения очередных спе-
циальных званий вручали от имени 
руководства ММО, от имени глав 
городских округов, от местной об-
щественной организации ветеранов 
органов внутренних дел. Всех, кто 
удостоен наград, и не перечислить!

Слово для поздравления наряду 
с руководителями соседних муници-
пальных образований было предо-
ставлено и главе ГО Заречный Васи-
лию ЛАНСКИХ. «Вы стоите на за-
щите общественного правопорядка 

города, где происходит эксплуата-
ция ядерно-опасных объектов, и это 
предъявляет определенные, еще 
более высокие требования к вам. 
Ваша работа становится тяже-
лее и ответственнее ввиду того, 
что в последнее время терроризм 
начал активнее проявлять себя, — 
обратился мэр к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел. — Дума и  
Администрация городского округа 
Заречный всячески поддерживают 
вашу работу, несмотря на критику, — 
порой достается и нам, и вам. Мы 
прикладываем массу усилий для 
того, чтобы обеспечить право-
порядок. На территории нашего 
города создан Центр обществен-
ного правопорядка — силами вете-
ранов уже первый рейд проведен, и 
я надеюсь, что такие рейды будут 
проходить постоянно. Создано при 
Администрации несколько комис-
сий, работа которых направлена 
на обеспечение правопорядка и в 
состав которых входят сотруд-
ники Межмуниципального отдела. 
Думаю, что совместными усилиями 
мы добьемся решения сложных воп-
росов и достижения поставленных 
целей».

Торжественные моменты переме-
жались выступлениями коллективов 
ДК, что способствовало поднятию 
настроения и поддержанию празднич-
ной атмосферы в зрительном зале, 
где присутствовали не только сотруд-
ники полиции, но и их близкие.

О. КУЧИНСКАЯ

ВИВАТ, ПОЛИЦИЯ!

Да-да, это не ошибка: в декабре состоят-
ся выборы. На этот раз главным дейс-
твующим лицом на политической сцене 
Свердловской области станет молодежь. 
Юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 
лет будут выбирать депутатов областно-
го Молодежного парламента.

Впервые Молодежный парламент Свер-
дловской области был сформирован в 2011 
году, и 2 года, сколько длились его полномо-
чия, в МПСО работал депутат из Заречного —  
Александр МЕДВЕДЕВ (сейчас член Обще-
ственной палаты ГО Заречный). Тогда в предвы-
борной гонке с ним соревновались 2 кандидатки 
из п. Белоярский и г. Екатеринбург, но конкурен-
цию не выдержали. Заручившись поддержкой 
885 избирателей и тем самым обогнав претен-
дентов на депутатский мандат более чем на 700 
голосов, А. МЕДВЕДЕВ одержал безоговороч-
ную победу. «Когда мы пришли в Молодежный 
парламент, то думали, что нам кто-то что-
то будет предлагать, а мы, депутаты, гово-
рить «да» или «нет». Но нас сразу настроили, 
что мы должны все делать сами, причем что-
то полезное, — рассказывает сегодня Алек-
сандр. — Там я получил большой опыт работы 
с документами, общения с политиками разно-
го уровня, много было обучающих тренингов 
и курсов. Было чему поучиться и от коллег — 
среди депутатов первого созыва достаточно 
политически подкованных, грамотных ребят. 
Молодежный парламент дает хорошую прак-

тику управленческой деятельности, поэтому 
тем, кому это интересно, я бы советовал поп-
робовать свои силы».

По сравнению с предыдущими выборами, 
нынешняя избирательная кампания проводится 
в сжатые сроки — с 10 ноября по 6 декабря (со 
дня приема документов от кандидатов до дня 
голосования). Зато, как говорят в Заречной го-
родской территориальной молодежной избира-
тельной комиссии, она будет значительно либе-
рализована. Например, формирование списков 
избирателей носит исключительно заявитель-
ный характер, то есть составляются не заранее, 
а по мере обращения избирателей на участки.

Депутатом Молодежного парламента может 
стать любой гражданин в возрасте от 14 до 30 
лет, постоянно проживающий на территории 
Свердловской области, проходящий здесь обу-
чение или военную службу. Выдвижение канди-
датов происходит путем самовыдвижения, вы-
движения избирательным объединением (поли-
тической партией или общественной организа-
цией), собранием избирателей по месту учебы, 
работы, службы или жительства. В зависимости 
от этого кандидат должен сформировать опре-
деленный пакет документов и представить его 
в территориальную молодежную избирательную 
комиссию.

Заречная МИК на этих выборах является 
окружным избиркомом, то есть главным лицом, 
ответственным за организацию и проведение 
выборов на территории всего избирательного 
округа. А в него входит не только наш городской 
округ, но и Белоярский и Верхнее Дуброво. Ок-

руг при этом одномандатный, и это значит, что 
с 3 территорий будет избран только 1 депутат! 
Кстати, первый претендент на это место уже 
заявил о себе: 12 ноября документы на регис-
трацию подал Максим ПЕТРОВ, выдвинутый 
Местным отделением ВПП «Единая Россия». 
А вчера в избирком пришло решение от Свер-
дловского регионального отделения ЛДПР о 
выдвижении молодой зареченки (поскольку до-
кументы в МИК еще не представлены, называть 
ее имя преждевременно, — известно только, 
что девушка 1984 г.р. и по образованию эконо-
мист). Также есть данные о том, что в Верхнем 
Дуброво, где в прошлый раз не было желающих 
участвовать в молодежных выборах, к новой 
гонке готовится студентка факультета полито-
логии одного из уральских вузов. В Белоярке 
же кандидаты пока не объявились. Тем време-
нем прием документов завершается уже через  
неделю — 20 ноября.

Если вы чувствуете в себе желание и силы 
работать в составе Молодежного парламента 
Свердловской области, скорее собирайте доку-
менты и приносите их в Заречную МИК. Вас бу-
дут ждать 15 и 18 ноября с 17.00 до 19.00 часов, 
а 20 ноября — с 16.00 до 18.00 в кабинете №217 
Администрации ГО Заречный.

Подробную информацию о выборах в МПСО 
можно узнать в избирательной комиссии по те-
лефонам 8 (34377) 3-98-40, 8-919-388-67-46 и на 
сайте zarechny.ikso.org.

Марина ПАВЛОВА

8 ноября в Заречном произошло знаковое со-
бытие — создан Совет директоров.

На первом состоявшемся в этот день организаци-
онном заседании директора крупных предприятий го-
рода единогласно проголосовали за создание Сове-
та. Помимо этого, они утвердили состав и Положение 
о деятельности Совета.

Как и на других территориях, Совет возглавил 
руководитель градообразующего предприятия: пред-
седателем нового органа стал директор Белоярской 
АЭС Михаил БАКАНОВ. В настоящее время в Сове-
те 18 человек, но состав может меняться.

Как отметил глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ, на первом заседании удалось обсудить 
ряд важных для города вопросов. В том числе сдви-
нулся с мертвой точки вопрос доставки жителей 
сельской территории в МСЧ №32 для прохождения 
диспансеризации. Эту проблему взялся решить ди-
ректор ООО «Белоярская АЭС-Авто» Сергей КРИ-
ВОШЕИН.

Следующее заседание Совета намечено на конец 
ноября.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В ЗАРЕЧНОМ 
СОЗДАН СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

Информационно-аналитический 
отдел Аппарата Думы ГО Заречный

Глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ:
– Идея создания Совета директоров давно 

витала в воздухе и реализована во многих го-
родах Свердловской области и почти во всех 
«атомных» городах России. На мой взгляд, 
это очень дееспособный орган, так как за 
руководителями предприятий — сила, ресур-
сы и авторитет. Представленные в Совете 
предприятия являются основными налого- 
плательщиками, за их руководителями стоят 
коллективы, а это жители нашего города. И 
нам очень важно мнение директоров основ-
ных предприятий и организаций Заречного, их 
участие в судьбе города.

Глава Администрации ГО Заречный  
Е. ДОБРОДЕЙ:

– У меня есть опыт взаимодействия с 
Советом директоров Асбеста и Сухого Лога.  
В Сухом Логу был яркий пример дееспособ-
ности подобного органа.

В определенный период времени в горо-
де поднялся уровень наркомании. Директора 
предприятий оказали ощутимую помощь: 
приобрели лабораторию, автотранспорт для 
специалистов, которые занимались борьбой с 
наркоманией. Благодаря этой помощи дейст- 
вительно удалось резко снизить количество 
наркозависимых.

Нам бы очень хотелось, чтобы наши ди-
ректора стали «отцами» города. Руководи-
тели предприятий работают в коллективах, 
что дает им возможность видеть городские 
проблемы с иных позиций, нежели власти, и 
их оценки были бы важны для принятия стра-
тегических решений.

Директор БАЭС М. БАКАНОВ:
– Создание Совета директоров, дейст- 

вительно, необходимо. Во всех «атомных» 
городах, кроме Билибино, работают Советы. 
Причем, они выходят на региональные власти 
и получают поддержку.

Мы активно участвуем в жизни Заречного 
и чувствуем ответственность за город, в кото-
ром живем мы и сотрудники нашего предприя- 
тия.

АКТУАЛЬНО

В ДЕКАБРЕ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ

8 ноября в ДК «Ровесник» прошло чествование сотрудников  
и ветеранов органов внутренних дел.

Благодарственными письмами главы ГО Заречный за образцовое исполнение 
служебных обязанностей, профессионализм, верность долгу и в связи с профессио- 
нальным праздником награждены:
 Константин БОВЫКИН, старший лейтенант полиции, оперуполномоченный 

отделения уголовного розыска;
 Максим ГИЛЁВ, лейтенант полиции, инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД;
 Денис ДУДКИН, старшина полиции, инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД;
 Дмитрий КОПЕЙКИН, старший сержант полиции, инспектор ДПС ОР ДПС 

ОГИБДД.

Почетной грамоты главы городского округа Заречный удостоены:
 Татьяна КЛЕЙМЁНОВА, подполковник полиции, оперуполномоченный груп-

пы оперативно-розыскной информации;
 Евгений КУЗЕВАНОВ, лейтенант полиции, инспектор ДПС ОР ДПС 

ОГИБДД;
 Анна ЛИСТОПАД, майор полиции, оперуполномоченный отделения эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции;
 Александр ПИСАРИК, капитан полиции, старший оперуполномоченный от-

деления экономической безопасности и противодействия коррупции;
 Любовь ПОЛОЗОВА, старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД;
 Сергей РАХМАТУЛИН, капитан полиции, госинспектор ОГИБДД;
 Светлана СУДИНА, капитан полиции, госинспектор РЭО ОГИБДД.



№ 45 от 14 ноября 2013 г.
ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Мы стремимся сделать 
использование услуг связи 
максимально комфортным для 
наших клиентов. Программа 
«МегаФон-Бонус» — это воз-
можность поблагодарить абонентов за их 
выбор оператора связи. На сегодняшний 
день самым популярным бонусом среди на-
ших клиентов является пакет внутрисе-
тевых вызовов. В среднем ежемесячно поль-
зователи активируют порядка 40 тысяч 
таких пакетов. Связано это в том числе и 
с тем, что «МегаФон» — один из лидеров 
по количеству абонентов на Урале. Когда 
родственники и друзья — абоненты одно-
го оператора, связь с ними в приорите- 
те», — отмечает директор по развитию биз-
неса на массовом рынке Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» Сергей АЛФЕРОВ.

Отметим, только за последние два месяца 
абоненты «МегаФона» в Свердловской об-
ласти получили бонусы на свой мобильный 
счет на общую сумму более 200 тысяч руб-
лей, подарили друзьям и близким порядка  
3 миллионов внутрисетевых минут, а также 
конвертировали бонусные баллы в 162 тыся-
чи миль компании «Аэрофлот».

«МЕГАФОН» ПОДАРИЛ 
СВЕРДЛОВЧАНАМ МИЛЛИОНЫ

С начала 2013 года жите-
ли Свердловской облас-
ти бесплатно получили  
18 миллионов минут,  
4 миллиона SMS, 3 мил-
лиона МБ интернет-тра-
фика в рамках программы 
лояльности «МегаФон-
Бонус». Также опера-
тор подарил 200 тысяч  
MMS-сообщений — коли-
чество отправленных в 
них изображений больше, 
чем все собрание Третья-
ковской галереи.

Напомним, программа «МегаФон-Бонус» 
позволяет абонентам накапливать бонусные 
баллы и обменивать их на услуги связи. В про-
грамме лояльности участвуют все абоненты — 
физические лица, пользующиеся коммер-
ческими тарифами. Включение в программу 
происходит автоматически при подключении к 
сети «МегаФон». Бонусные баллы можно пот-
ратить на свое усмотрение — активировать 
пакеты бесплатных минут, SMS, мегабайт мо-
бильного интернета, а также получить скидки 
в компаниях в рамках партнерских программ 
оператора.

Кроме того, с августа 2013 года клиенты опе-
ратора имеют возможность превращать бонус-
ные баллы в средства на счету телефона. При 
активации пакета на лицевой счет зачисляется 
сумма, равная величине денежной скидки в 
пакете. Подробнее о линейке вознаграждений, 
порядке предоставления вознаграждения и 
способах активации можно прочитать на сайте 
компании «МегаФон» в специальном разделе 
«Как потратить баллы».

Удастся ли когда-нибудь 
Заречному решить пробле-
му уборки и вывоза мусо-
ра? Хотелось бы верить, 
что да...

Однако очень сложно ожи-
дать тут каких-то реальных ре-
зультатов, пока сами горожане 
не поймут старую, как говорится, 
азбучную истину: чисто не там, 
где убирают, а там где не сорят. 
Понятно, что речь идет далеко 
не обо всех зареченцах, но даже 
один человек способен на мно-
гое.

На днях нам принесли фотографии, кото-
рые были сделаны в квартирах некоторых жи-
телей нашего города. По понятным причинам 
мы не будем называть ни авторов снимков, 
ни хозяев квартир. Но это совершенно реаль-

АКТУАЛЬНО

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ ГРЯЗНУЛИ

ные снимки — не из интернета, а именно из 
квартир зареченцев. Между прочим, люди в 
таких условиях жили и, возможно, продолжа-
ют жить...

На других фото, которые сделаны на улице, 
зафиксирована иная ситуация: случай, когда из 
одной квартиры жильцы, делавшие ремонт и 
уборку, просто вытащили мешки с мусором на 
улицу и бросили прямо возле подъезда, не ут-
рудив себя работой отнести их до ближайших 
контейнеров или же подождать мусорную маши-
ну. Получается, что в своей квартире они навели 
чистоту, но при этом совершенно не задумались 
о том, кто будет за ними убираться возле подъ-
езда.

Такие крайности случаются, конечно, не 
часто, да и жизненные ситуации у людей скла-
дываются порой разные. Но, тем не менее, 
мешки с помоями летят из окон и с балконов 
повсеместно, без всяких скидок на жизненные 
ситуации. И это пусть не крайности, но тоже, 
согласитесь, свинство порядочное. И снова хо-
телось бы подчеркнуть: достаточно одного тако-
го грязнули на 1000 человек, чтобы город пре-
вратился в помойку, — уж больно они активно  
производят мусор.

Информационно-аналитический отдел 
Аппарата Думы ГО Заречный

Рождение новой некоммерческой ор-
ганизации регламентировано Указом 
губернатора Свердловской области от  
16 августа 2013 года №444-УГ «О создании 
Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области», 
подписание которого, в свою очередь, было 
продиктовано изменениями в Жилищном ко-
дексе РФ, внесенными в декабре 2012 года. 
Предполагается, что создание Региональ-
ного Фонда позволит выстроить единую для 
всех муниципальных образований области 
систему решения не только организацион-
ных задач при проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов (МКД), но и 
его финансирования.

По информации, размещенной на офи-
циальном сайте Министерства энергетики 
и ЖКх Свердловской области, в рамках 
своих полномочий Фонд будет формиро-
вать единое информационное поле о МКД 
области, участвовать в формировании 
региональной программы капитального 
ремонта и планов по ее реализации, осу-
ществлять ведение учета средств, посту-
пивших на его счета. При проведении кап-
ремонта в обязанности Фонда также войдет 
обеспечение механизма взаимодействия 
между собственниками помещений МКД, 
управляющими компаниями, подрядными 
организациями, органами местного само-
управления, кредитными организациями и 
возможными инвесторами.

Региональный Фонд сформируют за счет 
средств, которые будут перечисляться жи-
телями области вместе с квартплатой. 
Возложение таких обязанностей на собст- 
венников жилья предусмотрено законом 
(исключение составляют собственники, 
жилье которых находится в доме, признан-
ном в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу). Действующее жилищ-
ное законодательство исходит из того, что 
затраты на капремонт общего имущества 
в многоквартирном доме должны опреде-
ляться индивидуально для каждого дома. 
Нормативным правовым актом Сверд- 
ловской области будет установлен ми-
нимальный размер ежемесячных отчис-
лений (то есть не исключено, что в ско-
ром времени в квитанциях по оплате ЖКУ 
вновь появится отдельная строка «Капре-
монт»). Собственники в свою очередь 
могут увеличить размер взносов для 
того, чтобы ускорить сроки проведения 
капитального ремонта.

Решение о проведении капремонта об-
щедомового имущества многоквартирно-
го дома принимается на общем собрании 
собственников жилья. Собственники будут 
вправе выбрать 1 из следующих способов 
формирования фонда капитального ре-
монта:

-посредством отчислений средств на спе-
циальный счет многоквартирного дома;

-посредством передачи средств в управ-
ление региональному оператору.

Если решение о способе формирования 
фонда капремонта не будет принято собст- 
венниками на общем собрании в установлен-
ные законодательством сроки, его примет 
орган местного самоуправления и сформи-
рует фонд капремонта на счете региональ-
ного оператора. Этот выбор жильцы должны 
будут сделать в течение 2 месяцев после 
официального опубликования региональной 
программы капитального ремонта. Способ 
формирования фонда капитального ремонта 
может быть изменен в любое время на осно-
вании решения общего собрания собствен-
ников жилья. Независимо от способа фор-
мирования фонда капитального ремонта 
дома вносимые жильцами средства могут 
расходоваться исключительно на прове-
дение капремонта.

Взносы на капитальный ремонт, уплачи-
ваемые собственниками помещений, при-
нявших решение о взаимодействии с Фон-
дом (оно принимается общим собранием 
собственников жилых помещений), будут 
аккумулироваться на счетах регионального 
оператора. По словам министра энергети-
ки и ЖКх Свердловской области Николая 
СМИРНОВА, «некоммерческая организа-
ция будет осуществлять функции тех-
нического заказчика работ по капиталь-
ному ремонту. Финансирование расходов 
на проведение работ будет проводиться 
в пределах средств, собранных на указан-
ных счетах. Минимальный размер этих 
средств будет установлен Правительс-
твом Свердловской области. При необхо-
димости к финансированию будут привле-
каться средства из бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных бюдже-
тов». Планируется, что помимо вопросов 
финансирования, Региональный Фонд ста-
нет центром оказания консультационной, 
информационной, организационно-методи-
ческой помощи гражданам и организациям в 
вопросах проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Добавим, что сегодня областным Минис-
терством энергетики и ЖКх разрабатывается 
региональная программа проведения капи-
тальных ремонтов, которая формируется на 
30 лет. Данный срок необходим для проведе-
ния капремонта общего имущества во всех 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Свердловской области.

Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием материалов сайта

Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области

energy.midural.ru)

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ  
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

За своевременное проведение капремонтов в дальнейшем будет отвечать 
созданный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области, учредителем 
которого выступает областное Правительство в лице Министерства  
энергетики и ЖКХ.
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ЗДОРОВЬЕ

КТО НА БЕСПЛАТНЫЙ МЕДОСМОТР?

В ОБЛАСТИ
Диспансеризация — это комплексное обследование, кото-

рое можно пройти быстро и бесплатно. Всего по Свердловс-
кой области в 2013 году подлежит диспансеризации 730568 
человек — 20% населения. Открывая совещание, Владимир 
ВЛАСОВ подчеркнул: «Диспансеризация взрослого населения 
остается одной из приоритетных задач здравоохранения в 
Российской Федерации и Свердловской области. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации» ставит очень серьезные задачи не только 
по улучшению качества медицинского обслуживания, но и 
делает значительный акцент на профилактику заболеваний. 
Диспансеризация дает возможность каждому проверить со-
стояние своего здоровья и предупредить развитие серьез-
ных болезней».

За период проведения диспансеризации в Свердловской 
области у 26258 человек впервые выявлены хронические не-
инфекционные заболевания, что составило 11,8 % от числа 
полностью завершивших диспансеризацию. Наиболее часто 
выявлялись артериальная гипертония (11160 человек), хро-
ническая ишемическая болезнь сердца (3275), подозрения на 
злокачественные новообразования (1534), сахарный диабет 
(1249), подозрения и доказанные случаи ранее перенесенных 
нарушений мозгового кровообращения (607 человек). Кроме 
того, выявлено 24 заболевания с подозрением на туберкулез 
легких.

В ЮЖНОМ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ

Вопрос о прохождении диспансеризации рассматривался и на 
совещании глав Южного управленческого округа. Всего в ЮУО 
прошли бесплатную диспансеризацию 47614 человек (41,4% от 
запланированного числа). В среднем все управленческие округа 
находятся на отметке 40-50%.

В ЗАРЕЧНОМ
5 ноября вопрос о диспансеризации в очередной раз был 

внесен в повестку заседания Кабинета главы городского округа 
Заречный. Приглашенные руководитель МСЧ №32 и его замести-
тели довели до сведения собравшихся последнюю информацию о 
ходе диспансеризации на нашей территории.

На сегодня диспансеризацию прошли 627 человек (12,1%). 
Кроме того, в этом году в плановые медосмотры обследовано 
4500 сотрудников предприятий ГК «Росатом». Но медики подчер-
кнули, что главное сейчас — проверить, прежде всего, тех, кто 
годами не обследуется: пенсионеров и работающих граждан, не 
проходящих регулярные медосмотры.

***
Напомним, что 1 раз в 3 года бесплатную диспансеризацию 

могут пройти работающие и неработающие граждане, пенсионе-
ры, а также обучающиеся по очной форме студенты. Возраст под-
лежащих диспансеризации — от 21 года до 99 лет, но с интерва-
лом в 3 года: то есть те, кому в год прохождения диспансеризации 
исполняется 21, 24, 27, 30, 33 и т.д.

Информационно-аналитический отдел 
Аппарата Думы ГО Заречный

(с использованием материалов сайта
Правительства Свердловской области www.midural.ru)

ГРАФИК РАБОТЫ  ПРИВИВОЧНОГО 
КАБИНЕТА (№411)  МСЧ №32:

▪ пн, вт, чт, пт – с 9.00 до 15.00 ч (перерыв с 12.00 до 12.30 ч);
▪ ср – с 11.00 до 17.00 ч (перерыв с 15.00 до 15.30 ч).

Телефон для справок: 8 (34377) 3-18-09.

«ГРИППОЛ» 
ПРОТИВ ГРИППА

17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

В Свердловской области, в том числе и в городском округе Зареч-
ный, активно продолжается прививочная кампания против гриппа. 
Пик эпидемии этого заболевания приходится на январь-февраль, но 
формировать иммунитет от вирусной инфекции, как известно, нужно 
заблаговременно.

В Медико-санитарную часть №32 поступило 7000 доз вакцины 
«Гриппол плюс»: 3000 для детей и 4000 для взрослых. Как сооб-
щает заместитель начальника МСЧ №32 по поликлинической рабо-
те Светлана БАХТЕЕВА, сейчас завершается вакцинация у детей 
и уже начали ставить прививки от гриппа взрослому населению: 
«Привились уже более 2100 детей, и на этой неделе планирует-
ся закончить их вакцинацию. Среди взрослых поставили прививки 
около 1000 человек».

Бесплатно пройти иммунизацию в поликлинике могут дети, со-
трудники медицинских и образовательных учреждений, работники 
коммунального хозяйства и транспорта, а также лица старше 60 лет 
и имеющие хронические бронхолегочные и сердечно-сосудистые 
заболевания.

Медики призывают зареченцев не отказываться от прививок и 
не откладывать процедуру вакцинации, чтобы успел выработаться 
иммунитет против гриппа. Завершить прививочную кампанию пла-
нируется к 15 декабря.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Осенью и зимой организм человека становится 
уязвимым и требует к себе особого внимания. 
Очень важно в это время «запастись» иммуните-
том, чтобы не попасть на крючок простуды и грип-
па. Как показывает опыт, одним из лучших средств 
профилактики против этих вирусных заболеваний 
является вакцинация.

Первый заместитель председателя Правительст- 
ва Свердловской области Владимир ВЛАСОВ 
провел селекторное совещание с руководителя-
ми муниципальных образований и лечебных уч-
реждений области по вопросам диспансеризации 
взрослого населения.

«Универсальный полицейский» — это тоже, пожалуй, про них, учас-
тковых, ибо их служебные обязанности подразумевают в том числе и 
квалифицированную помощь гражданам в защите их прав. Узкой специ-
ализации, как в других подразделениях полиции, в отделении УУП не су-
ществует — участковые самостоятельно или взаимодействуя с другими 
службами Межмуниципального отдела отрабатывают большой перечень 
правонарушений, зачастую предотвращая или помогая раскрыть преступ-
ления различной степени тяжести. Круг их полномочий необыкновенно 
широк, нагрузка велика, а выходные дни поневоле приносят им двойную 
радость, так как выпадают реже, чем у других полицейских. Их работа «и 
опасна, и трудна», но и не лишена романтики.

В этом году исполняется 90 лет с начала формирования института 
участковых в российской милиции: 17 ноября 1923 года Народным комис-
сариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участко-
вому надзирателю — это и был первый нормативный документ в истории 
участковых. Указ МВД РФ об объявлении Дня участковых уполномочен-
ных милиции был подписан в 2002 году. В связи с реформой МВД 2011 
года вместо участковых уполномоченных милиции в органах внутренних 
дел появились участковые уполномоченные полиции, соответственно, 
было переименовано и название их профессионального праздника.

Самым первым участковым инспектором в Заречном был Борис 
ДМИТРИЕВ. Позднее подразделение участковых уполномоченных воз-
главляли Виктор КЛОЧИХИН, Сабирьян НАСЫРОВ, Евгений ИСАКОВ, 

ОНИ ВСЕГДА РЯДОМ
Участкового уполномоченного полиции без преуве-
личения можно назвать народным полицейским. 
Ведь именно сотрудники отделения УУП по роду 
своей службы находятся ближе всего к людям, к 
нам с вами, жителям Заречного. На крик о помо-
щи быстрее всех среагирует и придет на выручку 
именно участковый: таков его долг — не проходить 
мимо любых проблем. И не важно, надета на нем в 
этот момент форма или гражданская одежда.

Ирина ЩИКЛИНА, Андрей РЫБИН (к слову, Андрею Влади-
мировичу довелось побыть начальником участковых дважды: 
еще до реформы МВД и уже после объединения Заречного 
и Белоярского ОВД — ветеран МВД служил и в милиции, и 
в полиции).

Штат отделения УУП Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный», которым сегодня руководит капитан по-
лиции Александр ДУДИН, насчитывает 28 сотрудников, 10 
из них работают в Заречном. Наш городской округ условно 
поделен на 3 зоны, которые закреплены за старшими учас-
тковыми уполномоченными — это майор полиции Василий 
НАВРОЦКИЙ (в его ведении в том числе вся сельская тер-
ритория), старший лейтенант полиции Данил КУМИНОВ 
(отвечает за порядок в северной части Заречного и на базах 
отдыха) и капитан полиции Тимофей СЛЯДНЕВ (под его 
надзором южная часть города), которым в свою очередь под-
чиняются по 2-3 участковых, работающих каждый на своем 
участке. Как отмечает А. ДУДИН, это разграничение на зоны 
ответственности в отделении УУП больше условное, так как периодичес-
ки тот или иной участковый вынужден работать минимум на 2 участка. К 
тому же, сегодня меняется сам принцип распределения нагрузки — важна 
не численность проживающего на подведомственной территории населе-
ния, а криминогенная обстановка на ней (и количество зарегистрирован-
ных профучетных лиц). По идее, если район спокойный, там может рабо-
тать всего 1 участковый, а если где-то не все благополучно, «плотность» 
УУП на душу населения может быть больше.

Благо, что подчиненных Александра Сергеевич всегда отличала и от-
личает сплоченность и взаимовыручка — даже когда людей не хватает, 
без присмотра не остается ни одна подведомственная территория. Для 
населения участковый, что бы ни случилось, всегда находится рядом. К 
нему обращаются все и практически по любым вопросам. А участковые, 
как правило, взаимодействую со всеми полицейскими подразделениями 
— с органами дознания и следствия, уголовным розыском, с ГИБДД, с 
наркоконтролем и многими другими. Общественная безопасность — это 
общее дело. И эта задача выполняется, несмотря на недостаточное тех-
ническое оснащение и другие трудности. О результатах работы участко-
вых раз в полгода можно узнать непосредственно из их уст — обязанность 
представлять отчеты населению тоже входит в обязанности сотрудников 
отделения УУП.

Заречный считается относительно благополучной территорией — из-
за компактности расположений поддерживать общественный правопо-
рядок здесь легче. В последнее время, правда, состав населения у нас 
изменился, в том числе за счет притока приезжих работников (это, по 
грубым прикидкам, дополнительно 7000 человек, и контингент, к сожа-
лению, не стопроцентно благонадежный). Благодаря предпринимаемым 
полицией превентивным мерам, резкого роста правонарушений у нас не 
отмечается.

Труд участкового не лишен рутины — бумажная работа занимает 
львиную долю времени. И это тоже ответственность — от компетентнос-
ти участкового во многом зависит и судьба уголовного дела, и судьбы 
конкретных людей.

Душу греет романтика и осознание своей нужности, реальная 
возможность помочь кому-то: раскрыть преступление, найти и вер-

нуть украденное, вовремя задержать нарушителя правопорядка. 
Для исполнения служебного долга не существует выходных дней и 
нерабочего времени. Об этом участковые тоже знают не понаслыш-
ке, как и любой полицейский.

Случаев из практики сотрудникам отделения УУП (как действующим, 
так и ушедшим в отставку) вспоминать можно много. Например, А. РЫ-
БИН хорошо помнит, как было оперативно раскрыто убийство сторожа 
на БЗСК несколько лет тому назад: несмотря на выходной день, участ-
ковые дружно подключились к расследованию, отработали каждый свой 
участок, и уже к вечеру преступник был задержан.

хороший контакт не только друг с другом, но и с населением — от-
личное подспорье в работе: граждане иногда даже помогают задержать 
правонарушителей. А. ДУДИНУ недавно довелось стать свидетелем 
ДТП во дворе своего дома, было это поздним вечером: «Ока» вреза-
лась в служебный автобус. Случайно оказавшийся рядом парень помог 
начальнику участковых задержать пьяного водителя. Выяснилось, что 
машину ранее судимый виновник аварии угнал у дедушки-инвалида… А 
ведь преступление могло бы остаться нераскрытым, и пожилой человек 
остался бы без автомобиля (о краже он в тот день даже не подозревал 
— об ней ему сообщили сотрудники полиции). Если бы не быстрая ре-
акция и не интуиция Александра ДУДИНА и не своевременная помощь 
случайного прохожего.

Стоит еще отметить, что «бывших» среди участковых мало. Многие 
ветераны службы продолжают держать тесную связь с родным отде-
лением УУП: отмечают вместе профессиональные праздники, делятся 
опытом, могут и советом помочь, когда надо. Есть в Заречном и такие, 
которых граждане до сих пор по привычке числят в участковых, не-
смотря на их уход на пенсию, — это, например, Николай СОКОЛОВ, 
Георгий ЛАНСКИХ, Сергей ТОЛКАЧЁВ. На них сегодня равняются и 
молодые кадры.

Напоследок остается только пожелать всем участковым уполномо-
ченным полиции успехов в их нелегкой работе, терпения и упорства, 
здоровья, благополучия и понимания в семьях, сплоченности и братс-
тва в коллективе. С профессиональным праздником!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУжБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 4 ПО 10 НОЯБРЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

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

Рекламный отдел: 3-96-02
Email: reklamabw@mail.ru

КАК УЗНАТЬ О ПЕНСИОННЫХ  
НАКОПЛЕНИЯХ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

Напоминаем, что с 1 июля 2013 года на странице Отделения пенсионного фонда Рос-
сии по Свердловской области сайта ПФР работает электронный сервис «Личный ка-
бинет предпринимателя».

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» посту-
пило 124 сообщения о наруше-
нии общественного порядка.

5 ноября во дворе ул. Алещенкова, 7а по-
хищены колеса с автомобиля «Лэнд Крузер».  
В этот же день из «Тойоты Марк 2», припарко-
ванной возле магазина «Монетка» на ул. Ленин-
градская, 9, украдена сумка с деньгами. Также 
5 ноября гражданин С. (личность установлена) 
ограбил женщину в районе ул. Таховская, 22.

6 ноября с ул. Мира, 40 угнан автомобиль 
«ВАЗ-2111». В этот же день в одной из квартир на 
ул. Энергетиков, 10 произошла кража (пропало 2 
ноутбука, норковая шуба и другие ценные вещи). 
Во дворе ул. Ленина, 28 был вскрыт «ВАЗ-2107».

7 ноября из автомобиля «хендай Гетц», при-
паркованного на ул. Бажова, 18, было похищено 
2 сотовых телефона. Также 7 ноября совершено 
хищение имущества из автомобиля «ВАЗ-2114» 
у магазина «Провиант» на ул. Курчатова, 4.

По всем фактам нарушения законодательс-
тва проводятся проверки.

Произошел 1 пожар.
Ночью 7 ноября на 45 км Си-

бирского тракта (кафе «Горячие 
блюда») в неэксплуатируемом 
производственном помещении 

произошло короткое замыкание электропро-
водки. Пожар удалось оперативно ликвидиро-
вать. Погибших и пострадавших нет.

В сфере коммунального жиз-
необеспечения серьезных проис-
шествий не отмечено.

Зарегистрировано 18 ДТП. 
Погибших и пострадавших  
нет.

«Скорая помощь» приня-
ла 228 вызовов.

Зарегистрировано 6 рож-
дений и 5 смертей.

Этот сервис предназначен для использова-
ния плательщиками страховых взносов — ин-
дивидуальными предпринимателями, адвока-
тами, нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и иными лицами, занимающимися в 
установленном законодательством РФ порядке 
частной практикой, физическими лицами, произ- 
водящими уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии.

Плательщики могут самостоятельно в ре-
жиме реального времени, находясь дома или в 
офисе, просмотреть информацию о сумме на-
численных страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование, произ-
веденных платежах, состоянии задолженности, 
а также сформировать и распечатать квитанции 
по оплате задолженности по страховым взносам 
и по оплате дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии.

Для получения информации о задолженнос-
ти и формирования квитанций необходимо вы-
брать разделы «Электронные услуги»/«Узнать 
задолженность по СВ (для ИП)».

Для печати квитанции на уплату дополни-
тельных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии следует выбрать разде-
лы «Электронные услуги»/«Распечатать квитан-
цию на оплату ДСВ».

Для регистрации в «Личном кабинете пред-
принимателя» требуется заполнить соответст- 
вующее заявление (http://www2.epfr.ru:8080/
zayavlenie.doc) и представить его в Управле-
ние ПФР в г. Заречный (ул. Комсомольская, 12,  
кабинет №301; телефон 8 (34377) 7-28-59).

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления Пенсионного 

фонда России в г. Заречный

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов, грызунов.
 8-906-80-80-489.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАжДАН
руководящим составом ММО МВД РФ «Заречный»

в ноябре 2013 года

Должность, звание, Ф.И.О. Дата/время 
приема

Исполняющий обязанности начальника 
отдела майор полиции

Константин Валентинович ГАПАНОВИЧ
18, 25 ноября

с 17.00 до 19.00 ч
Заместитель начальника полиции 

(по охране общественного порядка)
подполковник полиции

Сергей Васильевич ДЕРЯБИН

19, 26 ноября
с 14.00 до 16.00 ч;

23, 30 ноября
с 10.00 до 12.00 ч

Начальник следственного отдела
подполковник юстиции

Виктория Владимировна ГОРБОВСКАЯ

20, 27 ноября
с 10.00 до 12.00 ч;

16 ноября
с 10.00 до 12.00 ч

Заместитель начальника отдела
майор внутренней службы

Андрей Иванович ПУСИКОВ

21, 28 ноября
с 11.00 до 13.00 ч;

24 ноября
с 10.00 до 12.00 ч

Помощник начальника отдела — начальник 
отделения по работе с личным составом

майор внутренней службы
Ярослава Владимировна КАЗАКОВА

15, 22, 29 ноября
с 17.00 до 19.00 ч

 8 (343) 282-97-50.

В магазин 
«Агропродукт» 

ТРЕБУЮТСя:
 Продавец-кассир (17000), 
           график 2/2;
 Повар в закусочную (18000), 
           график 2/2;
 Уборщица (16000), 
           график 5/2.

КОНКУРС  
«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОжДЕСТВА»

Городская библиотека приглашает ребят, их пап и мам при-
нять участие в конкурсе «Светлый праздник Рождества».

Рождественские ангелы, поделки на елку, открытки, сделан-
ные своими руками, мы ждем с 11 ноября по 13 декабря в де-
тском отделе городской библиотеки по адресу: ул. Кузнецова, 10. 
Там же вы можете познакомиться с условиями участия 
в конкурсе.

Вас ждут подарки и призы!
Телефон для справок: 8 (34377) 7-18-09.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые пенсионеры! Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Заречный (центр семьи) приглашает 
вас на бесплатные курсы школы пожилого возраста «Безопасная 
жизнедеятельность», тема занятия: «Психологические особен-
ности граждан пожилого возраста. Депрессия».

Занятие состоится 28 ноября в 13.00 ч по адресу: ул. Комсо-
мольская, 3, 2 этаж, зал для клубной работы.

Записаться на курсы и получить более подробную информа-
цию вы можете получить телефону 8 (34377) 7-29-83 у методиста 
Юлии Владимировны БЕЛОВОЙ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ВЕДЁТ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Общественная палата ГО Заречный продолжает прием 
населения. Прием ведется по четвергам с 17.00 до 19.00 ч в 
здании Администрации на ул. Невского, 3 (3 этаж, помещение 
информационной службы Думы (кабинет напротив лестницы):

  14 ноября — В.Н. ВЕДЕРНИКОВ;
  21 ноября — Т.Л. ПУПОВА;
  28 ноября — Н.Р. ПОСТНИКОВА;
  5 декабря — В.В. ВАГАНОВ;
  12 декабря — А.Г. МЕДВЕДЕВ;
  19 декабря — В.А. ПОПОВ.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ ДТП
ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог просит откликнуть-

ся очевидцев ДТП, произошедшего 5 ноября в 17.25 ч на 2,3 
км автодороги «Сухой Лог-Рефтинский»: столкновение между 
автомобилями «Форд Мондео» г/н К504Тх и ЗАЗ «Шанс» г/н 
С560ЕН/96.

Обращаться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1В. Теле-
фоны: 8 (34373) 4-25-95, 4-22-40.

А ТЫ ПРИМЕШЬ УЧАСТИЕ В МОЛОДЁжНОМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ?

16-23 ноября при поддержке и участии Правительства Сверд-
ловской области в г. Верхний Тагил состоится х Уральский моло-
дежный энергетический форум (УМЭФ) «Энергетика. Россия. Че-
ловек» в формате организационно-деятельностной игры на тему 
«Условия реализации проектов развития в энергетике. Какая 
энергетика нужна России?».

К участию приглашаются молодые специалисты предприятий 
топливно-энергетического комплекса, студенты старших курсов, ма-
гистранты и аспиранты высших учебных заведений, а также экспер-
ты региональной энергетики, представители подразделений УрО 
РАН, органов государственной власти и делового сообщества.

Участие в форуме для учащейся молодежи бесплатное (по ре-
зультатам конкурсного отбора), а также на специальных условиях 
(в случае непрохождения конкурсного отбора).

Конкурсный отбор осуществляется на основании рассмотрения 
представленных в адрес организаторов анкет интересантов — за-
полняются до 10 ноября на сайте форума navigo.su. Здесь же 
размещена подробная информация о мероприятии. Кроме того, 
можно обратиться напрямую к представителям организаторов:

-общие вопросы: Игорь Николаевич РАДУН, 8(343) 358-17-91, 
radun@gov66.ru.

-оргвопросы, конкурсный отбор, рекрутинг, условия участия: 
Ольга Александровна КОщЕЕВА, 8-950-641-95-30, O.Koshcheeva@
ies-holding.com.

«ВЕСЁЛАЯ КОЗА» В ЗАРЕЧНОМ!
17 ноября в 17.00 ч по инициативе и при поддержке Госкорпора-

ции «Росатом» в ДК «Ровесник» пройдет сборный концерт лауреатов 
Российского фестиваля театральных капустников «Весёлая коза».  
В программе — импровизационные юмористические номера извест-
ного драматурга, киносценариста и писателя Аркадия ИНИНА.

В капустнике заняты: актриса Лилия ШАЙХИТДИНОВА, акте-
ры театра «ФЭСТ», «Наш дом» и Театра кукол, а также Сергей 
ПЛОТОВ — актер, поэт, драматург, автор сценариев к фильмам 
«Карнавальная ночь-2», «Моя прекрасная няня», «Трое в Коми».

Специальный гость — Вадим ЖУК, бессменный член жюри и 
ведущий фестиваля, создатель и автор Театра пародии и полити-
ческой сатиры «Четвертая стена». Драматические и музыкальные 
спектакли по его сочинениям идут на сценах Москвы и Петербур-
га. Сотрудничал с композиторами А. Журбиным, С. Никитиным,  
В. Дашкевичем, М. Дунаевским.

Вход свободный.

В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ
24 ноября в 13.00 ч в ДК «Ровесник» состоится городской фес-

тиваль, посвященный Дню матери. Приглашаются все желающие.
Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
20 ноября в 18.00 ч в филиале городской библиотеки (ул. Куз-

нецова, 10) состоится литературный вечер «Всем нам близко и 
понятно», посвященный творчеству российского писателя дере-
венской прозы Бориса ЕКИМОВА.

Приглашаются все желающие.

ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ  
В РЕЗЕРВ УИК ОСТАЛАСЬ 1 НЕДЕЛЯ
21 ноября в 17.00 ч завершается прием 

документов для зачисления в состав резерва 
участковых избирательных комиссий ГО Зареч-
ный.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-98-40.


