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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ АКТУАЛЬНО

Город позитивной энерГии

Как Заречный отметил свой 21-й день рождения?
Наш фоторепортаж — на странице 2.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

4 сентября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. Коротко о некоторых 
основных вопросах повестки.

приоритетЫ рАССтАвЛенЫ

реШение  С оГоворКой

в зАреЧноМ  
УЖе 52 БеЖенЦА

Мы уже рассказывали, что в Заречный из Донецкой облас-
ти должна прибыть семья из 7 человек. На днях председа-
тель общественной организации беженцев и вынужденных 
переселенцев «Уральский дом» Леонид ГРИШИН сообщил, 
что из этой семьи до нас доехали только трое: пожилая жен-
щина 1937 г.р. родом из п. Белоярский, ее дочь 1975 г.р. — 
тоже уроженка п. Белоярский, и внук 1997 г.р. (родился в До-
нецкой области). В Заречный они приехали, поскольку здесь 
остались давние знакомые: пока у них и живут. В любом слу-
чае для семьи необходимо найти отдельное жилье.

Молодой человек сейчас пытается поступить в Белоярс- 
кий многопрофильный техникум, собирает необходимые до-
кументы. Остальные члены семьи — 4 человека (в том числе 
1 ребенок) — уехали в Асбест в пункт временного размеще-
ния. Там они уже подыскали себе работу.

Также на днях в Заречный из Донецкой области прибыл 
пожилой мужчина с дочерью. Кроме того, в «Уральский дом» 
обращалась за консультацией женщина из Донецка: она при-
ехала, так сказать, на разведку. На днях она собирается домой, 
чтобы забрать оттуда детей и уже с ними вернуться сюда.

На сегодня в Заречном зарегистрированы уже 52 беженца.

КУдА переЧиСЛитЬ 
денЬГи?

С октября общественная организация «Уральский дом» 
не сможет оказывать благотворительную помощь проживаю- 
щим там беженцам: заканчивается грантовая поддержка — 
те деньги, на которые в пункте временного размещения со-
держатся переселенцы. Что делать дальше? Один из вы-
ходов, предложенных на заседании оперативного штаба по 
приему, размещению и жизнеобеспечению граждан Украины, 
прибывших на территорию Заречного, — объявить благотво-
рительную акцию в поддержку беженцев. Просьбы создать 
специальный счет уже не однократно поступали в местную 
Администрацию от зареченцев. Решено использовать счет 
городского Фонда «Поддержка общественных инициатив и 
местного самоуправления ГО Заречный»:

звоните — ЛЮди  
ЖдУт вАШей поМоЩи!

Пункт временного размещения беженцев общественной 
организации «Уральский дом» и Администрация городского 
округа обращаются к зареченцам с просьбой о помощи.

Приехавшую в Заречный молодую пару приютила в сво-
ей квартире жительница города. На первое время выделила 
супругам комнату. В будущем молодым людям в любом слу-
чае придется искать отдельное жилье. Сегодня им нужны хо-
лодильник и стиральная машина. Если у вас имеется данная 
бытовая техника и вы хотели бы отдать ее беженцам, зво-
ните по телефонам 8 (34377) 3-22-02 — замглавы Админист-
рации по соцвопросам Екатерина Владимировна ГАНЕЕВА,  
8-922-606-55-50 — председатель ОО «Уральский Дом» Леонид 
Александрович ГРИШИН.

Это не единственная украинская семья на территории За-
речного, которая нуждается в бытовой технике. Если у вас есть 
старые или ненужные чайник, микроволновка, плита и т.д., зво-
ните по указанным телефонам. Люди ждут вашей помощи!

Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Получатель
Фонд «Поддержка общественных 

инициатив и местного самоуправления 
городского округа Заречный»

Банк ЕФ ОАО «МДМ БАНК» г. Екатеринбург
Р/сч 40703810212840040982
К/сч 30101810700000000940
БИК 046577940
ИНН 6683998897
КПП 668301001
ОГРН 1146600002075
ОКВЭД 65.23
ОКТМО 65737000001
ОКПО 36426157
ОКФС 16
ОКОПФ 20400

Продолжение отчета с заседания Думы  читайте в следующем номере.

Заслушан отчет начальника Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» Рената РАХМАТУЛЛИНА о 
результатах оперативно-служебной деятельности ММО за 
первое полугодие.

За истекший период на подведомственной территории 
отдела (а это не только наш городской округ, но и Белоя-
рский и Верхнее Дуброво) зарегистрировано 496 преступ-
лений, в том числе 218 — в Заречном. При этом произош-
ло снижение уровня преступности: нынешний показатель 
ниже прошлогоднего на 11,3% (в 2013 году — 559 пре-
ступлений).

Продолжают доминировать преступления против собс-
твенности, однако как положительный результат стоит 
отметить некоторое сокращение их числа и увеличение 
раскрываемости краж (в том числе квартирных).

Основными негативными тенденциями специалисты на-
зывают рост числа лиц, совершивших преступления в состо-

янии алкогольного опьянения, и рост числа преступлений на 
улицах и в общественных местах. А по статистике наиболее 
часто права граждан нарушаются в период с 17.00 до 1.00 
часа ночи, по дням недели — преимущественно в выход-
ные.

Одним из первых вопросов, которые задали депутаты 
начальнику отдела после отчета, касался организации 
дорожного движения (установок новых знаков, оборудо-
вания стоянок и т.п.). Для выработки в этом направлении 
долгосрочной политики на сайте gorod-zarechny.ru в раз-
деле «Новости» размещен Проект организации дорож-
ного движения муниципальных автомобильных дорог  
ГО Заречный. Он открыт для публичного обсуждения — 
свои предложения можно оставить прямо в комментариях 
к теме или до 15 ноября направить на электронный адрес 
городской Администрации  oo_zar@mail.ru.

Марина ПАВЛОВА

Произведена корректировка бюджета ГО Заречный на 
2014 год. Главным образом, финансовые передвижки были 
вызваны необходимостью подготовить объекты коммуналь-
ной инфраструктуры (городскую и сельскую котельные) 
к отопительному сезону (порядка 15 млн рублей), а также 
выполнить обязательства по исполнительным листам в со-
ответствии с судебными решениями (11 млн рублей). Что-
бы покрыть эти первостепенные расходы, потребовалось 
принять волевое решение — в частности, снять средства с 
мероприятий по установке приборов учета тепла в многоэтаж-
ных домах сельской территории и с проектирования очистных 
сооружений д. Курманка.

«Оснащение приборами учета не является настолько акту-
альной потребностью — это показывает опыт других муници-
палитетов, — прокомментировал глава ГО Заречный  Василий 
ЛАНСКИХ. — Что же касается очистных в Курманке, то до кон-
ца месяца Администрация будет разрабатывать техническое 
задание на их проектирование, до января 2015 года проект бу-
дет готов, и в бюджет 2015 года мы будем закладывать стро-
ительство. Эта работа — одна из самых приоритетных».

Депутаты внесли изменения в решение о местном бюд-
жете, но с оговоркой: рассмотреть на следующем заседании 
Думы вопрос о восстановлении сметных назначений, кото-
рые пришлось снять при корректировке.

УровенЬ преСтУпноСти  СниЖАетСЯ, но…
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ЖКХ

тепЛо  
по рАСпиСАниЮ
С наступлением холодов акту-
альнейшей темой становится 
начало отопительного сезона. 
Этот вопрос обсуждался и на 
прошедшем 4 сентября засе-
дании Думы городского округа  
Заречный.

Если говорить о подготовке к осенне-
зимнему периоду, то в целом все наме-
ченные мероприятия выполняются по 
плану — организованно и в соответствии 
с установленными сроками. Согласно 
информации, представленной депутатам 
Администрацией ГО Заречный, работы, 
запланированные графиком на август-
сентябрь, выполнены на 70%. Ремонт 
тепловых сетей — на 99%. До конца сен-
тября планируется выполнить работы 
на канализационных и водопроводных 
сетях. Большой объем ремонтных работ 
проведен на котельных. Подготовку жи-
лищного фонда осуществляют управля-
ющие компании и товарищества собст- 
венников жилья — паспорта готовности 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
получили 205 многоквартирных домов из 
237. Практически готовы к наступлению 
холодов учреждения социально-культур-
ной сферы (детсады начали подключать 
к теплу уже на этой неделе).

Отопительный сезон в Заречном на-
чнется предположительно с 15 сентября 
(если к этой дате среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха на протяжении 
5 дней подряд будет ниже +8 градусов). 
По вопросам подключения отопления в 
многоквартирных домах необходимо об-
ращаться в управляющие организации 
(УК либо ТСЖ), а также в отдел ЖКХ 
Администрации ГО Заречный в рабочее 
время по телефонам 8 (34377) 3-22-09, 
3-91-06 или круглосуточно на «горячую 
линию» Единой дежурно-диспетчерской 
службы 75-112.

Задача по своевременному заверше-
нию работ, необходимых для начала ото-
пительного сезона 2014-2015 годов, была 
поставлена губернатором Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ. Девятого сентября гла-
ва региона провел очередное совещание 
с главами муниципальных образований, 
на котором, в частности, поручил Минис-
терству энергетики и ЖКХ Свердловской 
области проверить эффективность пред-
принимаемых в муниципалитетах мер по 
погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы.

Докладывая губернатору о подго-
товке к отопительному сезону, министр 
энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ 
сообщил, что на эти цели направлено  
4,5 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд — 
из бюджета области (в Заречном на ре-
монтные работы запланировано 11,4 млн 
рублей из бюджета городского округа и 9 
млн рублей — из средств эксплуатирую-
щих коммунальные объекты организа-
ций). На сегодня готовность к зиме жи-
лищно-коммунального хозяйства области 
превышает 95%, полностью готовы 5200 
объектов социальной инфраструктуры, 
обновлено 163 км тепловых и 118 км во-
допроводных сетей.

Губернатор также поручил МинЖКХ 
Свердловской области продолжить конт- 
роль за ходом подготовки к отопитель-
ному сезону, уделяя особое внимание 
отстающим территориям. Вплоть до пол-
ного обеспечения жилфонда и объектов 
социального назначения теплоснабжени-
ем мониторинг будет вестись в ежеднев-
ном режиме.

Оксана КУЧИНСКАЯ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Город позитивной энерГии
Как Заречный отметил свой 21-й день рождения? Как всегда, с размахом, весело и разно-
образно! На прошлой неделе город провел для своих жителей и гостей замечательный 
четырехдневный праздник с концертами, выставками, награждениями, конкурсами и,  
конечно же, дискотекой!

Отличное начало празднику положил концерт гостей из Москвы — из-
вестного детского вокально-инструментального ансамбля «Непоседы».

День города — прекрасная дата, которую ежегодно выбира-
ют молодожены для того, чтобы соединить узами брака любящие  
сердца. На этот раз торжественная регистрация состоялась у 4 за-
реченских пар.

На торжественном вечере «Наш успех — успех города» 
герою Советского Союза Николаю ГРИГОРЬЕВУ (на фото) 
был вручен знак отличия «Почётный гражданин городского 
округа Заречный». Обладателями медалей «За заслуги перед 
ГО Заречный» стали генеральный директор ОАО «Фонд 
развития Заречного Технополиса» Евгений ЛОГУНЦЕВ, 
ведущий научный сотрудник отделения радиационного 
материаловедения ИРМ Виктор ПЕРЕХОЖЕВ и хормейстер 
ДК «Ровесник» Валентина СЕМЁНОВА.

Заречный — территория красоты! В этом убеди-
лись посетители выставки косметических и парик-
махерских услуг, прошедшей в воскресенье в ТЮЗе. 
Во время мастер-классов специалисты продемонс-
трировали гостям современные технологии красоты, 
используемые в косметических процедурах и при со-
здании неповторимых образов с помощью макияжа и 
прически. Кроме того, все желающие смогли поучаст-
вовать в розыгрыше призов! Эльвира РАХМАТУЛИНА

А непосредственно в день рождения Заречного, 7 сентября, прошел 
городской конкурс «Творческие работники культуры творческого города». 
На сцене блистали руководитель клуба «Модница» ЦД «Романтик» Татьяна 
ВАШКЕВИЧ, заведующая Комплексом любительских объединений 
ДК «Ровесник» Анна ТОМИЛИНА, хормейстер и концертмейстер  
ДК «Ровесник» Надежда ЛИТВИНОВА, педагог-организатор ДМШ Оксана 
НЕСЫТЫХ, директор Централизованной библиотечной сети Лариса 
ЯКОВЕНКО (слева направо). Каждая из них стала победительницей в 
своей номинации. Поздравляем!

«Молодость цветет! Молодость зовет! Молодость идет вперед!».
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ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ БАЭС

Посмотрите на календарь! Скоро 17 сентября — день 
распродаж в аптечной сети «Живика». В этот день аптека 
«Живика» в Заречном сделает вам очень большую скидку. 
На все товары.

Всевозможные распродажи регулярно радуют нашу душу и коше-
лек. Как мы их только ни называем: дни открытых дверей, ликвида-
ция склада, дни хорошего вкуса, сумасшедшие дни. Где они только 
ни проходят: в магазинах одежды, бытовой техники, супермаркетах 
и т.д. Но аптеки…. Аптеки всегда оставались консервативными. Рас-
продажа в аптеке? Да быть такого не может! А ведь так хочется и 
лекарства купить дешевле. Пусть только в один день, зато взять все, 
что нужно, и про запас, и дешевле. Намного дешевле.

Аптека «Живика» в Заречном своевременно решила влиться в 
общество местных дискаунтеров. Только один день, 17 сентября, 
на все товары из ассортимента аптеки будет предоставлена скид-
ка 17%. Все, что угодно, в любых количествах и со скидкой 17%, но 
только один день!

Это не распродажа остатков и тех товаров, у которых истекает 
срок годности. Со скидкой 17% отпустят любую продукцию из ас-
сортимента аптеки и с большими сроками годности. Это акция ло-
яльности, любви и дружбы между аптеками «Живика» и вами. Это 
благодарность за то, что вы всегда выбираете нашу аптеку, а не 
другую. Мы ничего не заработаем, но за один день подарим много 
положительных эмоций, а хорошее настроение вместе с хорошим 
лекарством лечит в два раза лучше.

Распродажа в «Живике» — это день благотворительности в 
масштабах всего города. Приготовьте заранее списки покупок и пос-
пешите на бал здоровья и экономии. Все члены коллектива аптеки  
17 сентября выйдут на работу, чтобы в день доступных лекарств 

ЗДОРОВЬЕ

АптеЧнЫй денЬ рАСпродАЖ

обслуживание было максимально быстрым. Еще никогда аптеки  
«Живика» не делали такого выгодного предложения, а значит, чем луч-
ше вы спланируете вашу покупку, тем больше сможете сэкономить.

Пусть этот осенний день аптечных распродаж подарит вам радость и 
здоровье, энергию и силу духа, оптимизм и все самое хорошее!

Приходите 17 сентября пораньше — количество товара ограничено.

г. Заречный, ул. Алещенкова, 8. 
Телефон: 8(34377) 7-36-76

Напоминаем: скидка 17% действует в аптеке «Живика» г. Зареч-
ный только 17 сентября 2014 года.

На правах рекламы

индУСтриАЛЬнЫй пАрК 
«МУрАнитнЫй»: 

перСпеКтивЫ реАЛизАЦии проеКтА
Группа в составе Генерального инс-

пектора ядерной и радиационной безо-
пасности электрогенерирующей компа-
нии «Электрисите де Франс» Франсуа 
ДЕ ЛАСТИКА и его коллег посетила Бе-
лоярскую АЭС в рамках сотрудничества с 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». Фран-
цузских инспекторов сопровождали рос-
сийские специалисты под руководством 
Генерального инспектора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Николая СОРОКИНА.

Гости побывали на действующем 
энергоблоке №3 с реактором БН-600, оз-
накомились с опытом его безопасной экс-
плуатации. Также им были представлены 
проектные новации, опыт сооружения и 
пусковых работ на энергоблоке №4 с ре-
актором БН-800, аспекты функционирова-
ния и развития системы инспекционного 
контроля на БАЭС.

Кроме того, прошли переговоры о 
дальнейшем развитии сотрудничества 
между инспекционными подразделения-
ми атомных электрогенерирующих ком-
паний Франции и России.

Франция в прошлом также осущест-
вляла формирование собственной тех-
нологии реакторов на быстрых нейтронах 
и в будущем предполагает вернуться к 
этому перспективному направлению раз-
вития атомной энергетики.

Участники второго визита — специ-
алисты французской компании «MSSA 
S.A.S». В 2012-2013 годах Франция из-
готовила для нового реактора БН-800 
Белоярской АЭС порядка 2000 т жид-
кометаллического теплоносителя — 
натрия. Металл поставлялся в контей-
нерах в твердом состоянии, а для его 
перевода в процессе приемки в жидкое 
состояние французская компания пре-
доставила БАЭС специальную установ-
ку «SUF».

Процесс приемки натрия на БН-800 за-
вершен в 2013 году, и по условиям конт-
ракта установка должна быть возвращена 
французским владельцам. Сейчас группа 
технических специалистов компании 
«MSSA S.A.S» прибыла на Белоярскую 
АЭС для демонтажа своего оборудования 
и его подготовки к вывозу из России.

Управление информации  
и общественных связей БАЭС

зАЧАСтиЛи К нАМ 
фрАнЦУзЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

клининг-служба:
«МОТИВ ЧИСТОТЫ»

 Химчистка ковров и мягкой 
    мебели на дому;
 уборка после ремонта;
 чистка парогенератором кафеля;
 комплексная уборка квартир;
 все работы в области чистоты 
    квартир, коттеджей, офисов,  
    магазинов, промпредприятий!

единый :  8-967-859-7222

требуется 

кладовщик, 
проживающий в г. заречный

требования:  
знание 1с, трудолюбие

обязанности:  
прием, сортировка, отпуск 

товара, ревизия складского 
оборудования

условия:  
трудоустройство согласно тк рф, 

5-дневка, з/п от 12000 рублей

Как рассказал главный специалист 
Отдела зон территориального развития 
Министерства экономики Свердловской 
области Евгений ТИХАНОВ, губерна-
тором Свердловской области Евгени-
ем КУЙВАШЕВЫМ поставлена задача 
создать до 2020 года в регионе не ме-
нее 10 индустриальных парков. До 2015 
года планируется запустить первых ре-
зидентов на площадки индустриальных 
парков в Новоуральске и Краснотурь-
инске. В более отдаленной перспекти-
ве — открытие парка «Муранитный» в 
Заречном.

В своем выступлении Евгений Алек-
сандрович отметил, что сегодня сущест- 
вует комплекс мер государственной 
поддержки для развития индустри-
альных парков. Так, с 1 января 2014 
года инвесторы и резиденты индустри-
альных парков, имеют возможность по-
лучить статус участника приоритетного 
инвестпроекта Свердловской области, 
который дает льготы по налогу на при-
быль, в частности снижение ставки до 
13,5%, а также полное освобождение от 
уплаты налога на имущество на срок до 5 
лет. Другая действенная мера поддерж- 
ки — это субсидии Минэкономразвития 
РФ по программе малого и среднего 
предпринимательства на создание инф- 
раструктуры индустриальных парков.

Одной из главных тем, обсуждаемых 
на «круглом столе», стал вопрос учас-
тия «Росатома» в проекте по созданию 
индустриального парка «Муранитный». 
Как пояснил заместитель директора 
Блока по управлению инновациями ГК 
«Росатом» Александр ТУЗОВ, Госкор-
порация заинтересована в развитии 
парка на территории атомного города, 
готова предлагать некие технологии, 

3 сентября в Заречном прошел «круглый стол» по совместной инициативе властей города, пред-
ставителей Госкорпорации «Росатом», Министерства экономики Свердловской области, а также 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Поводом для встречи стал 
вопрос о перспективах реализации очень важного для региона проекта — индустриального парка 
«Муранитный» на территории городского округа.

которые могли бы быть запущены на 
этой площадке, и готова войти в состав 
рабочей группы по контролю создания 
парка: «Госкорпорация как большая 
структура заинтересована, с одной 
стороны, в развитии территории 
своего присутствия, с другой сторо-
ны, ориентирована на извлечение при-
были. Что по поводу собственно ин-
дустриального парка — некой терри-
тории, на которой сконцентрировано 
производство, — то должны быть до-
статочны земельные и энергетичес-

кие инфраструктурные ресурсы для 
того, чтобы Госкорпорация обратила 
на это внимание. Ну и, естественно, 
под это все должны быть специализи-
рованные кадровые ресурсы».

Работу по подготовке концепции про-
екта индустриального парка «Муранит-
ный» планируется закончить к началу 
ноября. Сейчас одна из первоочеред-
ных задач — формирование рабочей 
группы по контролю создания парка.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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АКЦИЯ

доБро нАЧинАетСЯ С МАЛоГо

КинозАЛ

СпеКтАКЛЬ
19 сентября в 19.00 ч – слезная комедия  

«Я счастье» екатеринбургского театра «Нитья».
Зрительный зал ТЮЗа (500 руб.).

М/ф «Самолёты: огонь и вода» в 3D (6+)
13 сентября — 14.00 (150 руб.),15.40 (150 руб.)
14 сентября — 12.20 (150 руб.), 14.00 (150 руб.)
15 сентября — 14.00 (150 руб.),15.40 (150 руб.)

Х/ф «Виктор» в 2D (16+)
13 сентября — 17.20 (150 руб.), 21.00 (200 руб.)
14 сентября — 15.40 (150 руб.), 19.20 (200 руб.)
15 сентября — 17.20 (100 руб.), 21.00 (150 руб.)

17 сентября — 19.00 (150 руб.)
Х/ф «Одержимость  Майкла Кинга» в 2D (18+)

13 сентября — 19.20 (200 руб.)
14 сентября — 17.40 (150 руб.), 21.20 (200 руб.)

15 сентября — 19.20 (150 руб.)
17 сентября — 21.00 (150 руб.)

Касса Театра юного зрителя: 8 (34377) 7-32-66.

Ручки, карандаши, тетради — перед началом учеб-
ного года эти товары вмиг уходят с прилавков ма-
газинов. Родители стараются купить своим детям 
все самое лучшее. А с чем идут в школу ребята из 
семей, в которых и хлеб с маслом не каждый день 
бывает?

В Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Заречный такие семьи знают поименно и 
помогают справляться с житейскими трудностями: где-то 
добрым словом, а где-то — делом. Так, на протяжении 
уже 7 лет в преддверии нового учебного года Центр про-
водит благотворительную акцию «Школьник» по сбору 
новых канцелярских товаров для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Если в прошлом году по результатам акции удалось собрать в шко-
лу около 50 детей, то в этом — уже 74. Несли тетради, альбомы, крас-
ки, фломастеры, линейки, а одна семейная пара закупила для нуж-

дающихся 70 портфелей! «Люди помогали от 
души! — радуются работники Центра. — Пе-
ред 1 сентября мы обеспечили канцелярски-
ми товарами и одеждой те семьи, которые 
находятся у нас на социальном патронаже, 
и те, о затруднительном финансовом поло-
жении которых мы просто знаем. При этом 
помощь была оказана и школьникам, и воспи-
танникам детских садов, а еще мы подгото-
вили к учебному году 3 детей, прибывших в 
Заречный из Украины».

На призыв помочь маленьким зареченцам 
откликнулись десятки неравнодушных граждан: 

22 человека — в индивидуальном порядке, 3 — как предприниматели, 
плюс свои подарки для сверстников подготовили учащиеся 8а класса 
школы №3. Благодаря такому участию дети из семей со скромным до-
статком получили все, что нужно современному ребенку для учебы.

Марина ПАВЛОВА

РОССИЯ — УКРАИНА

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о том, что зареченцы доставили в Крым гумани-
тарный груз, собранный горожанами для осажденного Донбасса и украинских беженцев. А теперь, как 
обещали, подробнее о поездке.

Вы молоды, пишете стихи и мечтаете 
издать собственный сборник? Тогда вам 
сюда — на II Областной литературный 
конкурс «Горю Поэзии огнём»!

Первый такой конкурс прошел осенью 2013 
года по инициативе Свердловской региональной 
молодежной общественной организации «Май». 
Его участниками стали 75 молодых поэтов из 
16 населенных пунктов Свердловской области. 
Победители получили сертификаты на изда-
ние собственных книг. А лучшие работы всех 
конкурсантов были опубликованы в сборнике 
«Лететь вослед лучу» — здесь же можно найти 
стихотворение Юлии СОКОЛОВОЙ, которая 
представляла на областной сцене Заречный.

Литературный конкурс проводится в  
3 возрастных категориях (от 6 до 35 лет). 

Оценивать работы будет жюри, состоящее 
из профессиональных литераторов, крити-
ков, журналистов и филологов. В прошлом 
году, например, в их числе были заведу-
ющий отделом поэзии журнала «Урал», 
поэт Юрий КАЗАРИН и мэр Екатеринбурга  
Евгений РОЙЗМАН, который, кстати, тоже 
пишет стихи.

Заявки на участие принимаются до 10 ок-
тября по электронному адресу press@may-
ekb.ru. Подробную информацию о конкурсе 
и образец заявки можно найти на сайте may-
ekb.ru в разделе «Проекты» и на официаль-
ной странице молодежной организации «Май» 
в соцсети «Вконтакте» vk.com/mayekb.

Марина ПАВЛОВА

еСЛи вЫ пиШете СтиХи…

СБор ГУМАнитАрной поМоЩи
дЛЯ ЖитеЛей донБАССА, А тАКЖе ЖенЩин 

и детей, эвАКУировАннЫХ в КрЫМ:
-Продуктов питания;
-Постельных принадлежностей;
-Мужской одежды;
-Спальных мешков и туристических ковриков;
-Моющих средств;
-Медикаментов, тонометров и фонендоскопов;
-Предметов гигиены;
-Посуды;
-Школьных принадлежностей;
-Обогревателей электрических.
Пункт приема: ул. Алещенкова, 15а (клуб «Десантник»), 
с 9.00 до 20.00 ч ежедневно, 8-953-601-26-38.

ВАКАНСИИ 
ДК «Ровесник»

срочно требуются:
-плотник;
-культорганизатор, режиссер массовых мероприятий;
-рабочий по обслуживанию сцены;
-уборщица.
Справки: 8 (34377) 7-29-00, 3-15-30.

ММО МВД России «Заречный»
приглашает на службу:

-участкового уполномоченного полиции;
-полицейского ППС;
-полицейского (водителя);
-инспектора ДПС ОР ГИБДД;
-полицейского отделения охраны и конвоирова-

ния;
-полицейского (водителя) изолятора временного 

содержания.
Справки: 8 (34377) 7-23-33, 7-12-10.

ОБУЧЕНИЕ
ПРИХОДИТЕ В ДК «РОВЕСНИК»!

ДК «Ровесник» и его филиалы проводят набор в твор-
ческие коллективы. Справки: 8 (34377) 3-15-30, 3-19-05.

ФЕСТИВАЛЬ
А КАКОЙ У ТЕБЯ «ИНДЕКС ТВОРЧЕСТВА»?

Приглашаем молодежь от 14 до 25 лет к участию в 
городском фестивале «Индекс творчества». Вы можете 
продемонстрировать умения в любом жанре: хореогра-
фия, театральное искусство, вокальное и инструменталь-
ное исполнительство и даже граффити и рисунок. Любые 
грани таланта! Главное — смелость, творческие способ-
ности и желание!

Отбор участников — 12-13 октября в Театре юного 
зрителя. Фестиваль пройдет в ТЮЗе 31 октября 2014 года.

Справки: ТЮЗ (ул. Курчатова, 25а), 8 (34377) 7-55-42, 
7-32-66.

ПРОКАТ 
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката КЦСОН г. Заречный имеются следую-
щие средства реабилитации для нуждающихся по рекомен-
дации врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током «Ультратон-03-АМП»  

с комплектом электродов;
3. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
4. Массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
5. Глюкометр «Акку-Чек»;
6. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
7. Диктофоны;
8. Воспроизводящее устройство «VT» с мп3-проигрыва-

телем;
9. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
10. Часы-будильник с синтезатором речи;
11. Вилка специальная с зажимом;
12. Тарелка специальная небьющаяся;
13. Трости;
14. Ходунки;
15. Костыли;
16. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
17. Кресло-коляска для взрослых;
18. Поручень-скоба (длинная);
19. Лупы.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

СтАнЬ МоиМ ХозЯиноМ!
Я Тимоша, и вот моя исто-

рия…
Когда я был щенком, 

меня взяли охранять стоян-
ку. Я жил в будке, которая 
стала мне родным домом. 
Не так давно стоянку за-
крыли. Кто там работал — 
куда-то уехали, а мою люби-
мую будку сломали. Сейчас 
я нахожусь на передержке в 
Пункте кратковременного 
содержания безнадзорных 
животных. Но скоро мне придется покинуть и это место: та-
ковы правила. Очень жду хозяина, который меня не бросит и 
никогда не предаст. Жду…

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

…Выезд был запланирован на 12 июля. Небо с раннего утра хму-
рилось, а потом и вовсе разразилось ливнем. Дорога предстоя-
ла непростой. Но волонтеры подбадрива ли друг друга: «Уезжать  
в дождь — хорошая примета!».

В 10 часов организаторы благотворительной акции встретились 
в пункте сбора гуманитарной помощи на ул. Алещенкова, 22а (теле-
центр). Пришли все — и те, кому предстояло отправиться на юг, и те, 
кто оставался в Заречном. Помощь не была лишней: продуктов и вещей 
собрали так много, что на их упаковку и погрузку в автобус потребова-
лось несколько часов.

И вот последние приготовления позади — можно ехать. Но одно дело 
еще оставалось незавершенным, и волонтеры не пожалели на него време-
ни. Православные верующие побывали в Храме Святителя Николая, где 
батюшка отслужил для них молебен, благословил в путь и на доброе дело. 
С легким сердцем участники поездки простились с родными и сели в авто-
бус. Впереди не одна сотня километров. Какой она будет, эта дорога?

М. ПАВЛОВА

УезЖАтЬ в доЖдЬ — ХороШАЯ приМетА

Продолжение в следующих выпусках газеты «Пятница».


