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Город строится,  
город растёт…

Нарушать ПДД 
стало дорого

О, спорт! 
Ты жизнь!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

СТРОИМСЯ!

День строителя всегда был особым праздником для Зареч-
ного — именно строители первыми пришли почти 60 лет назад в 
глухую и ничем не примечательную тайгу возводить здесь атом-
ную электростанцию и будущий город. И все эти годы сначала 
поселок, а затем и город рос трудом прежде всего строителей. В 
какие-то годы новые дома и объекты возводились у нас активно, 
в какие-то случалось затишье, но в общем и целом строительст- 
во Заречного никогда не прекращалось.

И сегодня с особенной отрадой можно видеть, как целыми 
микрорайонами поднимаются новые жилые дома, в том числе и  
высотные, как строятся новые детские сады, храм, магазины, дру-
гие социальные объекты. А на площадке Белоярской АЭС с каждым 
днем приближается время пуска нового энергоблока с реактором 
БН-800 — и в нем тоже огромная доля труда строителей.

Хотелось бы с великой признательностью сказать всем нашим 
строителям спасибо. Спасибо за то, что вы вложили и продолжаете 
вкладывать свой труд и свой профессионализм в Заречный. Благо-
даря именно вам город стал именно таким, каким он стал: красивым 
и современным.

С праздником вас, уважаемые строители, с вашим профес- 
сиональным праздником. Здоровья вам в нелегкой работе, кото-
рая часто делается под открытым небом, под дождем и снегом, 
на морозе или же под палящими лучами солнца. Здоровья, успе-
хов и радости от работы.

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Использование этого земельного участка предполага-
ется под строительство объекта торговли и общественного 
питания. Общая площадь участка более 2000 кв. м. Срок 
аренды по договору составляет 5 лет. Начальная сумма в 
аукционе была обозначена 809 тыс. рублей, но в резуль-
тате торгов она выросла в 2 раза и в конечном счете цена 
за годовую аренду этого участка составила 1 млн 658 тыс. 
450 рублей (без НДС).

В торгах приняли участие 4 претендента: ООО «Гардо», 
ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», предприниматель 
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ (как физическое лицо) и 
ООО «СПК «Арсенал-Строй». Торг шел в основном меж-

ду Д. ПОГОРЕЛОВЫМ и ООО «Гардо». В итоге победу 
одержал Д. ПОГОРЕЛОВ.

По правилам торгов первая годовая арендная пла-
та за землю должна быть внесена авансом сразу после 
заключения договора. Чуть позже на городском сайте  
gorod-zarechny.ru и в Бюллетене официальных докумен-
тов ГО Заречный будет опубликовано официальное сооб-
щение об итогах прошедших торгов.

С. ГОНЧАРОВ, и.о. начальника  
информационно-аналитического  

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

ПЕРВЫЙ ШАГ К СТРОИТЕЛЬСТВУ КАФЕ  
НА БУЛЬВАРЕ АЛЕЩЕНКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

На официальном сайте городского округа gorod-zarechny.ru 
опубликована новая редакция Устава ГО Заречный со всеми 
последними изменениями и дополнениями, которые были 
внесены в «конституцию» города с февраля 2012 года.

Посмотреть документ, а также при желании скачать его 
можно по адресу http://gorod-zarechny.ru/in/md/short, пе-
рейдя в низ странички и нажав на закладку «Устав».

Напоминаем также, что на сайте практически в ежеднев-
ном режиме идет публикация официальных новостей из всех 
структур власти местного самоуправления, выпуски Бюлле-
теня официальных документов ГО Заречный и муниципаль-
ной газеты «Пятница».

По материалам информационно-аналитического  
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

ГДЕ ПОЧИТАТЬ ГОРОДСКУЮ  
«КОНСТИТУЦИЮ»?

В скором времени на этом месте появится кафе.

ЭТО НАШ ГОРОД

Встреча собрала молодых активистов, 
которым небезразлична жизнь нашего го-
родского округа. Среди пришедших на засе-
дание юношей и девушек были и представи-
тели первого состава Совета, и те, кто имел 
опыт работы в молодежных общественных 
организациях в других городах. Собрались 
люди действительно неравнодушные, та-
лантливые и активные — это было видно 
по их желанию и готовности не откладывая 

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ СФОРМИРОВАН — СТАРТ ДАН!
Во вторник, 6 августа, прошло заседание Заречной городской территориальной 
молодежной избирательной комиссии. Повесткой дня стало формирование вто-
рого созыва Совета молодежи при главе Администрации ГО Заречный.

приступить к работе, по предложениям и 
бурному обсуждению идей, направленных 
на решение проблем молодежи и города в 
целом.

По итогам встречи, после заполнения 
заявлений и обсуждения некоторых органи-
зационных моментов, второй созыв Совета 
молодежи был сформирован в количестве 
11 человек. Его председателем по решению 
молодежной избирательной комиссии стал 

Андрей МУСИН. Путем всеобщего голосо-
вания были выбраны заместитель предсе-
дателя — Гульнара ЧИСТЯКОВА и секре-
тарь — Ярослава СЛАВНАЯ. Остальные 8 
человек утверждены в качестве членов со-
вещательного органа с правом решающего 
голоса.

Согласно Положению о Совете новый 
орган избран сроком на 2 года. Основной 
целью его деятельности является включе-
ние молодежи в общественно-политичес-
кую и культурную жизнь города, содейст- 
вие профессиональному и личностному 
развитию молодежи. Иначе говоря, как 
выразился член молодежной ТИК Максим 
ПЕТРОВ, главное, что требуется от нового 
органа, — это хорошие идеи и активность. 
Ведь утвержденный состав будет пред-
ставлять интересы всего молодого поко-
ления Заречного. Уже в ближайших планах 
у ребят создать свой форум, а также свою 
группу «ВКонтакте» для более динамичной 
работы.

Что касается встреч, собираться Совет 
может по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц. Следующее заседание пред-
варительно назначено на 13 августа, куда 
каждый член Совета должен прийти уже с 
конкретными идеями и предложениями по 
дальнейшей работе, ну и, конечно же, с по-
зитивным настроем.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

 Андрей МУСИН — 
предприниматель;

 Гульнара ЧИСТЯКОВА — 
художник;

 Ярослава СЛАВНАЯ — 
экономист;

 Сергей УСОЛЬЦЕВ —
предприниматель;

 Сергей ПЛАТОНОВ — 
ординатор;

 Диана ЗОРИНА — 
работник УКС БАЭС;

 Алёна БЕЛУГИНА — 
школьница;

 Михаил КОРНЕЙЧУК — 
работник ЗАО «Акватех»;

 Ольга ЛИННИКОВА — 
работник ЗАО «Уралэнергомонтаж»;

 Павел БОРОДУЛИН — 
работник ЗАО «Уралэнергомонтаж»;

 Альбина МАЛЕВИЧ — 
воспитатель.

В СОВЕТ МОЛОДЁЖИ  
ПРИ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ ВОШЛИ:

1 августа в Администрации ГО Заречный прошел аукцион на право заключения договора арен-
ды по использованию земельного уча стка, который расположен на бульваре возле дома №18  
по ул. Алещенкова (между двумя  9-этажками).
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ГОрОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

11 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

А У НАС ВО ДВОРЕ

СТРОЙКИ ГОДА

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС. Эту 
стройку без преувеличения можно назвать самой 
масштабной в Заречном и одной из крупнейших в 
стране. Возведение энергоблока с натриевым реак-
тором на быстрых нейтронах уже находится в завер-
шающей стадии. Физический пуск БН-800 состоится 
в конце 2013 года, а энергетический (подключение к 
энергосистеме) запланирован на 2014 год.

Жилой квартал «Восточный». Первый из 3 до-
мов, строящихся сейчас на въезде в город, уже на 
95% готов к проживанию — так говорят в правлении 
ЖК «Восточный». По графику дом со строитель-
ным адресом «ул. Ленина, 7» должен быть введен 
в эксплуатацию 31 декабря, однако застройщик  

Подъезжая к Заречному, невозможно не заметить возвышающиеся над 
городом башенные краны. Их легкие, ажурные силуэты видны всюду, 
где происходят прогрессивные перемены, где идет развитие. И сегодня, 
в преддверии праздника людей самой созидательной профессии, мы 
расскажем о наиболее заметных объектах, которые начали строиться на 
территории нашего городского округа или будут сданы в эксплуатацию 
в этом году.

ООО «МТК» значительно опережает установленный 
срок. Возможно, счастливые обладатели 149 квар-
тир в новой 10-этажке справят новоселье раньше.

В 2013 же году началось строительство 2 других 
высоток пятого микрорайона. Дом №8, как говорят 
строители, «прямой» — он располагается вдоль 
ул. Победы (его возведение завершится в ноябре 
2014 года). А дом №9, что на углу улиц Ленина и 
Ленинградская, станет зеркальным отражением  
г-образного дома №7 (он готовится к сдаче в июне 
2014 года).

Коттеджный поселок «Лазурный берег». Жи-
лой комплекс, расположившийся на берегу Белоярс- 
кого водохранилища, стремительно растет. Здесь 

уже построено 4 двухэтажных дома по  
22 квартиры в каждом (последний был 
заселен в начале 2013 года) и 5 коттед-
жей. В планах застройщика ООО «Град-
строй» — возведение 10 трехэтажных 
домов, где в зависимости от планировки 
количество квартир варьируется от 24 до 
33. Ожидается, что первая трехэтажка 
будет готова уже в декабре, а вторая, ко-
торую тоже начали строить в этом году, 
— в марте 2014 года.

18-этажный дом по ул. Курчатова. 
Строительство первого в Заречном моно-
литного жилого дома близится к заверше-
нию. Застройщик ООО «СПК «Арсенал-
Строй» уже занимается покраской фаса-
да здания и внутренними отделочными 
работами, на очереди — благоустройство 
прилегающей территории. В течение чет-
вертого квартала 2013 года высотка будет 
введена в эксплуатацию.

Сельхозрынок. Место, где много лет 
без дела простояло старое здание сельс- 
кохозяйственного рынка, теперь не уз-
нать. Новый объект уже вырос на 2 этажа. 
Застройщик ООО «ЭкоСтрой» обещает 

позаботиться о том, чтобы здесь был представлен 
полный перечень сельхозпродукции — фрукты, ово-
щи, молоко, мясо, рыба и т.п. Планируется, что в 
конце года рынок примет первых продавцов и по-
купателей.

Детский сад в четвертом микрорайоне. Строи- 
тельство ДДУ №42 началось нынешним летом за 
домом №27 по ул. Ленинградская. Это будет 2-этаж-
ный детский сад на 235 мест. В 2013 году плани-
руется закрыть тепловой контур здания: построить 
коробку, перекрытия, положить кровлю, заполнить 
оконные и дверные проемы. Ожидается, что в осен-
не-зимний период строители уже перейдут к внут-
ренним отделочным работам, и к ноябрю будущего 
года объект будет сдан.

Театр юного зрителя. ТЮЗ планировалось 
ввести в эксплуатацию в 2012 году, но в связи с 
большим количеством замечаний приемочной ко-
миссии открытие театра задерживается. Подрядчи-
ку ООО «Платина-Строй» необходимо исправить 
недочеты в покраске фасадов, организации водоот-
ведения с кровли и прилегающей к объекту террито-
рии, устранить нарушения, допущенные при гидро-
изоляции купола, благоустройстве и т.д. Как только 
замечания будут сняты, театр откроет свои двери 
посетителям. Не исключено, что это долгожданное 
событие произойдет в этом году.

Магазин и кафе. В июле, наконец, ожила строй-
ка, много лет пребывавшая в состоянии заморозки. 
Здесь, в районе домов №23 и №25 по ул. Ленин- 
градская уже во всю кипит работа. На первом этаже 
здания его нынешний владелец ООО «СПК «Арсе-
нал-Строй» планирует разместить продовольствен-
ный магазин, а на втором — кафе или организацию, 
специализирующуюся на оказании бытовых услуг. 
Возможно, объект будет сдан до конца года.

* * *
Перечисляя стройки Заречного, можно сбиться 

со счету, но это и отрадно: значит, город, несмот-
ря ни на какие экономические перипетии, растет и 
развивается. Так, в ближайшие годы будут пост- 
роены второй микрорайон (с жилыми домами, де-
тским садом и торговым центром), Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, бассейн «Нептун», ДДУ 
№50 (в пятом микрорайоне), двухуровневая раз-
вязка на новой трассе «Екатеринбург-Тюмень» 
(восточнее автодороги «Заречный-Мезенское»). В 
дальнейшей перспективе — строительство Досуго-
вого центра в с. Мезенское, коттеджного поселка 
близ д. Гагарка, набережной Белоярского водохра-
нилища и т.д. Так что башенные краны еще долго 
будут дополнять панораму города — и хорошо, 
если так будет всегда.

М. ПАВЛОВА

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС — стройка, 
грандиозная не только в масштабах Заречного,  
но и страны.

Первый дом ЖК «Восточный»  
готов к эксплуатации уже на 95%

…С любви к своей малой родине 
— городу, улице, дому. Человек, который 
любит место, где он живет, старается сде-
лать его лучше — краше, чище, уютней. 
Таким в этом году стал и двор на ул. Але-
щенкова, 11. В лебедя он превратился не 
сразу. Еще пару лет назад двор никак не 
выделялся на карте города, а нынче его 
клумбы словно ожили и заиграли новыми 
красками.

В основном работой по благоустройст- 
ву двора занимаются женщины старшего 
возраста. У многих из них есть сады, но 
труженицы стараются находить время и 
для придомового участка: сами создают 
клумбы, поливают, пропалывают. Не-
редко в этом добром деле им помогают 
мужья, дети и внуки.

Первой разводить цветы у дома на-
чала Людмила МАКАРОВА — это было 
несколько лет назад. Сейчас у пятого 
подъезда, в котором живет Людмила 
Ивановна, настоящий сад — с цветами и 
необычными декоративными фигурками.

Добрый пример оказался заразитель-
ным. Активисты из других подъездов 
тоже постепенно начали облагораживать 
газоны под окнами. У четвертого подъез-
да цветы посадила Нина КОЛТАКОВА, у 
шестого — Татьяна КОСТЫЛЕВА. Ва-

лентина БУЧЕЛЬНИКОВА возле пятого 
подъезда поставила переносную клумбу, 
чтобы автомобилисты не оставляли здесь 
свои машины, и тоже ухаживает за ней.

Глядя на успехи соседей, жительница 
ул. Алещенкова, 9 Светлана ПОЛЯКО-
ВА тоже разбила цветник возле своей 
девятиэтажки, и все лето он радует мес-
тных и прохожих богатым убранством. 
Прошлой осенью Светлана Ивановна 
добилась, чтобы управляющая компания  
ООО «ДЕЗ» обнесла газон оградой. За-
тем насеяла здесь астры и ноготки, по 
весне посадила циннии, георгины и дру-
гие садовые прелести, а еще — рябину и 
сирень. рассадой помогла разжиться под-
руга да кое-кто из соседей, однако боль-
шую часть саженцев С. ПОЛЯКОВОЙ 
все-таки пришлось покупать — очень уж 
старалась, чтобы небольшой дворик стал 
красивым, и автовладельцы, видя это, не 
парковали машины под окнами.

Сейчас женщины-активистки мечта-
ют, чтобы в их дворе появилась новая 
детская площадка. Не для себя просят — 
для ребятишек, которые приходят сюда 
играть с окрестных домов. Любому хозяи- 
ну хочется, чтобы в его владениях было 
хорошо всем.

Марина ПАВЛОВА

Всем нам хочется жить в чистом и ухоженном городе. И хотя ремонти-
ровать дома и дороги рядовым гражданам не под силу, навести поря-
док в собственном дворе может каждый. Особенно если за дело взять-
ся всем вместе. А материалы для украшения придомовой территории 
непременно найдутся — стоит лишь хорошенько поискать в гаражах, 
кладовках и на балконах. Было бы желание! Сегодня мы продолжаем 
серию публикаций о тех уголках Заречного, благоустройством кото-
рых занимаются сами жильцы домов.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ…
После расширения дворовых подъездов  
жители обнесли границу парковки изгородью 
из цветов. Следуя доброму примеру соседей, на ул. Алещенкова, 9 

тоже развели цветник.

На клумбах ул. Алещенкова, 11 северяне легко 
уживаются с жителями южных широт.
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2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

— Таня, расскажи, как давно ты начала за-
ниматься спортом?

— С 8 лет. У меня папа тренер по конькобеж-
ному спорту, мама бывший директор Детско-юно-
шеской спортивной школы, тоже на коньках в 
детстве каталась. Вот и я пошла по стопам роди-
телей: до конца 11 класса занималась конькобеж-
ным спортом. Было интересно: каждый год новые 
цели, задачи, даже желания не было бросать.

— Наверное, часто принимала участие в 
соревнованиях по конькобежному спорту?

— Да, и в областных, и в региональных. Зани-
мала первые и другие призовые места. Помню, в 
Челябинске проводился финал региональных со-
ревнований «Серебряные коньки», и в первый же 
день на дистанции 500 метров я заняла 3 место 
— сколько радости было! Появился шанс войти в 
первую тройку. Правда, на второй день что-то не 
заладилось, эмоции подвели… И в сумме по ито-
гам двухдневных состязаний я была на 8 месте. 
Вот так иногда случается.

— Помимо коньков, какими видами спорта 
увлекаешься? 

— Играю в настольный теннис и волейбол, 
катаюсь на роликах и велосипеде. В позапрош-
лом году овладела сноубордом. Училась сама, в 
интернете смотрела видеоуроки. Сейчас уже сво-
бодно катаюсь. Сноуборд меня очень привлекает 
своей сложностью, необычностью.

Люблю активные походы, выдвигаться с рюк-
заком, с палаткой. Два года подряд ходила в пе-
шие туры по Горному Алтаю (по горам лазила), 
потом брала конный тур в Башкирии — 11 дней 
верхом на лошадях скакали по горам Урала.

— То есть предпочитаешь активный от-
дых?

— Конечно! Выбирая, либо отдых на морском 
побережье, на пляже, либо активный, я всегда 
выберу активный. Даже если на море едем, то 
все равно для себя какие-нибудь развлечения по 
душе найду.

— Ты освоила многие виды спорта, навер-
няка какой-то выделяешь среди всех?

— Наоборот. То, чем я занимаюсь, — это 
все мое любимое. Каждый спорт по-своему ин-
тересен, отличается от другого. К каждому свое 
отношение, свои эмоции, впечатления. Все это 
— часть меня.

— А есть у тебя мечта освоить еще какой-
нибудь вид спорта? 

Вот уже на протяжении многих лет во вторую субботу августа в России отмеча-
ется День физкультурника — праздник тех, кто так или иначе связан со спортом. 
Есть люди, которые посвящают спорту всю свою жизнь, находятся в постоянных  
разъездах, участвуют в соревнованиях, тренируются целыми днями, становятся 
знаменитыми спортсменами, строят карьеру в этом направлении. Некоторые прос-
то любят заниматься физической культурой, поддерживать себя в форме, вести 
здоровый образ жизни. Для зареченки Татьяны ШЕСТАКОВОЙ спорт является и 
работой, и хобби.

— Скалолазание — моя давняя мечта. 
Хочу попасть на восхождение на Алтае — там 
есть гора Белуха 4,5 километра высотой. Ни-
как не получается там побывать. Еще пла-
вать хотела бы профессионально.

А вообще в спорте-то, как говориться, уже 
все «на мази», а в жизни всегда хочется чего-
то нового. Есть желание научиться играть 
на гитаре, какие-нибудь языки освоить, но с 
моей памятью… Не знаю. Есть планы дальше 
развиваться в плане фотографий.

— Ты занимаешься фотографией?
— На любительском уровне. Бывает, 

свадьбы фотографирую (у знакомых, дру-
зей). Подружкам фотосессии устраиваю. Но 
в основном люблю снимать не людей, а при-
роду, ну либо детей. Дети не позируют, ярко 
выражают свои эмоции — живые фотографии 
получаются.

— Таня, спорт для тебя — это не только 
хобби, но и работа. Расскажи немного о ней?

— я работаю тренером по конькобежному 
спорту. У меня одна старшая группа, 5 лет обуче-
ния (самому старшему воспитаннику 16 лет). Еще 
есть группа начальной подготовки, 3 года обуче-
ния (самому маленькому 8 лет). Всего с детьми я 
работаю 8 лет. Летом у нас идет общефизическая 
подготовка — прыгаем, бегаем, выполняем раз-
ные упражнения, также ездим на сборы. Зимой 
участвуем в соревнованиях по конькобежному 
спорту. Два человека у меня находятся в сборной 
области.

— Как насчет дисциплины: дети слушаются?
— Мы с ребятами общий язык всегда нахо-

дим. Есть наука педагогика, которая рассказыва-
ет правила, у меня же все изнутри идет. Каждый 
ребенок — индивидуальность, к каждому нужен 
свой подход. я люблю воздействовать на детей 
добротой. Крики — это не мое, только в исключи-
тельных случаях, когда уже пересекаются рамки 
дозволенного.

— Помимо работы, так же на протяжении 8 
лет ты организуешь пляжные турниры по во-
лейболу. Что подтолкнуло тебя к этому?

— Волейбол меня привлекал со школьных 
лет, но сначала было ощущение, что я никогда не 
смогу научиться играть. Потом поставила перед 
собой задачу — и вот уже 8 лет увлекаюсь этим 
видом спорта и организую летние первенства. Как 
это получилось? Однажды, когда я еще работала 
в гагарской сельской школе, мы прогуливались 

с друзьями-коллегами и думали, почему у нас в 
Заречном не проводят турниры для людей, кото-
рые любят играть в волейбол, но делают это не 
на профессиональном уровне, и почему бы нам 
не организовать соревнования для всех желаю-
щих. С этой идеей мы вышли на Артёма БЕУЛО-
ВА, который дал добро на проведение турниров 
на своей площадке (пляж «ривьеры»). я и сама 
принимаю участие в играх — в группе женщин и 
миксов.

— В Заречном часто проводятся спортив-
ные мероприятия. На твой взгляд, достаточно 
ли развит спорт в нашем городе?

— Это очень сложный вопрос. В силу того, 
что население у нас маленькое, отбор тоже ма-
ленький: кто пришел — тот занимается. Другие 
города как работают: они из лучших выбирают 
еще более лучших, и на фоне конкуренции у них 
результаты всегда хорошие. А мы работаем с 
теми, кто пришел. К тому же, не хватает условий. 
В тех же коньках: нам постоянно надо выезжать 
куда-то на сборы, тренировки, так как нет своей 
ледовой арены (ну их в принципе по россии все-
го 3 больших крытых). А в плане желания наших 
тренеров, специалистов, да и детей — оно всегда 
есть! Люди заниматься спортом хотят и, конечно, 
достигают каких-то результатов. Но городу есть 
куда расти. Если к этому желанию дать еще усло-
вия, базу хорошую, то Заречный станет знаменит 
на всей Земле!

Беседу вела 
Э. РАХМАТУЛИНА

В минувшую пятницу, 2 августа, с самого утра возле памят-
ника Лучшему солдату в мире громко играла музыка, звучали 
песни о мужестве и отваге десантников — ребят в тельняшках 
и голубых беретах, о любви к Родине и гордости за страну. 
Собравшиеся приветствовали друг друга радостными руко-
пожатиями и возгласами «За ВДВ!». Как вы уже поняли, пово-
дом для встречи возле обелиска стала 83 годовщина со дня 
образования российских воздушно-десантных войск.

ВДВ — С НЕБА ПРИВЕТ!

На торжественную часть праздника собрались около 100 человек: 
были и ветераны ВДВ, и молодые, недавно отслужившие ребята. По 
обычаю мероприятие началось с поздравлений. «В свое время, в 1982 
году, я был призван в войска ВДВ и отдал с честью свой долг… Хочу 
пожелать вам самого главного — здоровья, счастья и мирного неба 
на головой», — обратился к собравшимся ветеран ВДВ, участник  
боевых действий в Афганистане, рядовой гвардии Николай МУСАЛИ-
МОВ. К его пожеланиям присоединился гвардии сержант Сергей СОЛ-
ДАТОВ, также воевавший в Афганистане: «Хочется поздравить всех 
десантников — тех, кто знает, что такое шум ветра за бортом и 
синее небо. Пусть ваши стропы никогда не обрываются. За ВДВ!».

Завершилась встреча минутой молчания и возложением гир-
лянды к мемориалу в память о тех, кто погиб при выполнении бо-
евых задач.

Свой праздник военнослужащие «крылатой гвардии» продол-
жили по-разному: кто-то отправился в колонне машин к Вечному 
огню и на кладбище, чтобы почтить память смелых бойцов, не вер-
нувшихся домой с войн, других ожидала праздничная программа 
с показательными выступлениями и концертом на аэродроме в  
с. Логиново.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Дмитрий ДЕВяТОВ — самый молодой из пришедших на праздник 
десантников, он вернулся из армии в начале лета. Служил юно-
ша в 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде в 
Омске: «Я первый раз присутствую на таком празднике, очень 
рад и горжусь тем, что отслужил в десантных войсках. К тому 
же, во время службы осуществилась моя давняя мечта — прыг-
нуть с парашютом».

Многие десантники были участниками локальных войн и боевых 
конфликтов. Не все из них вернулись домой. Вечная память сол-
датам, отдавшим жизнь за родину…

Особыми гостями на митинге были воспитанники клуба  
«Десантник». Молодые бойцы удивили присутствующих ярким 
номером с отточенными приемами каратэ.

СПОРТСМЕНКА, АКТИВИСТКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 29 июля по 4 августа на территории городского округа:

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

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

И вот, чтобы дети знали, как себя вести в раз-
личных жизненных ситуациях, и смогли уберечь-
ся от беды, 1 августа в детском саду «Сказка» 
был проведен праздник «Путешествие по ост-
ровам безопасности». В его организации при-
няли участие представители 35 пожарной части, 
99 ПЧ 59 отряда Федеральной противопожар-
ной службы и Белоярского производственного  
участка Всероссийского добровольного пожар-
ного общества.

Воспитатели подготовили своих ребятишек ос-
новательно. Каждая группа придумала название 
и эмблемы. Были здесь «Огоньки», «Искорки» и 
«Звёздочки», и они не просто так себя назвали — 
эти дошколята наши подопечные и являются участ- 
никами кадетской группы «Звёздочки надежды». 
«Звёздочки надежды» блистают не только в своем 
детском саду: воспитанница этой группы Алёна 
ГАЛЛЕР уже принимала участие в окружном слете 
дружин юных пожарных в составе ДЮП «радуга 
огня» и была награждена подарком как самая юная 
участница слета.

…Все мероприятие проходило в виде путешествия 
по островам безопасности, где дети должны были по-
казать не только свои знания, но и ловкость, смелость, 
сноровку, меткость. Сначала дошколят встретил Бу-
ратино, который рассказал, какие опасности могут 
подстерегать детей дома и на улице. Затем команды 
преодолевали этапы за этапами: отгадывали про-
тивопожарные загадки Василисы Премудрой, прео- 
долевали на скорость эстафету у Бабы яги, водой из 
пожарного ствола сбивали мячи и наполняли бассей-
ны. радости детсадовских детей не было предела, 
даже воспитатели смотрели на них с завистью!

Победителей и побежденных нет. Победила 
дружба! Всем участникам вручили памятные подар-
ки, которые привезли с собой сотрудники Белоярс-
кого ПУ ВДПО и 99 ПЧ. А главный сюрприз для детей 
подготовили спасатели 35 ПЧ — это традиционный 
дождь из лафетного ствола пожарной машины.

Т. БАБЕНКОВА,  
инструктор Белоярского ПУ ВДПО,

Т. ГАЛЛЕР, специалист по ИПД 99 ПЧ,
Ю. УКРАИНЕЦ, инспектор 35 ПЧ

В «СКАЗКЕ» ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла  
220 вызовов.

Зарегистрировано 6 рождений 
и 7 смертей.

Произошло 2 случая 
производственного травма-
тизма.

31 июля на строительстве 
четвертого энергоблока БАЭС 
мужчина 1966 г.р. получил 
сложный перелом бедра (со 
смещением). Госпитализирован в хирургичес-
кое отделение МСЧ №32.

4 августа при исполнении служебных 
обязанностей сотрудница ММО МВД России 
«Заречный» 1986 г.р. подвернула ногу. Про-
ходит необходимое лечение.

На пульт оперативного де-
журного Межмуниципального 
отдела МВД россии «Зареч-
ный» поступило 106 сообще-
ний о нарушении обществен-
ного порядка.

Горожане сообщили в полицию, что на  
ул. Кузнецова, 26 и ул. Таховская, 8 торгуют 
наркотиками.

В кассе автовокзала при продаже билета 
была выявлена поддельная денежная купюра.

Поступило заявление о том, что в от-
ношении девочки совершены развратные  
действия.

По всем фактам нарушения законодательст- 
ва проводятся проверки.

Зарегистрировано 17 ДТП. Четы-
ре человека пострадали, погибших 
нет.

31 июля на перекрестке дорог 
«Екатеринбург-Тюмень» (новое на-

правление) и «Заречный-Мезенское» столкнулись 
2 автомобиля. Пострадавшие — девушки 1984 г.р. и 
1993 г.р. (обе из п. Белоярский) — получили ссадины 
и ушибы. Госпитализация не потребовалась.

В ночь с 1 на 2 августа в районе ул. Курчатова, 17, 
девушка 1994 г.р., управлявшая автомобилем ВАЗ 
2112, врезалась в дерево. С подозрением на сотря-
сение головного мозга и множественными ушибами 
владелица машины доставлена в МСЧ №32.

4 августа на участке трассы «Екатеринбург-Тю-
мень», проходящем через с. Мезенское, один автомо-
биль столкнул в кювет другой. Водитель последнего 
не справился с управлением и въехал электростолб. 
В результате 15 домов почти на сутки остались без  
электричества. А хозяин пострадавшего автомобиля — 
молодой человек 1990 г.р. — получил сотрясение го-
ловного мозга и перелом ноги.

Для жителей Свердловской области,  
пострадавших в лихие 90-е от недобросовест- 
ной деятельности финансовых компаний и пи-
рамид, две приятные новости.

Во-первых, федеральный Фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров направил в нашу область 
очередную ведомость на компенсационные выпла-
ты и выделил для этого около 550 тыс. рублей для 
415 человек. Поэтому граждане, внесенные в спи-
сок на получение компенсации с ноября 2012 по 
февраль 2013 года, могут обратиться по месту ре-
гистрации за консультацией о порядке получения 
денег. Кстати, с начала года это будет уже вторая 
выплата компенсаций большой группе вкладчиков. 
Зимой 370 человек из 40 городских округов облас-
ти получили деньги на сумму 615 тыс. рублей.

Вторая новость заключается в том, что еще 2 
бывшие свердловские компании Советом феде-
рального Фонда включены в общероссийский спи-
сок на компенсационные выплаты. Первая из них 
— это дочернее страховое открытое акционер-
ное общество (ДС ОАО) «Росгосстрах-Сверд- 
ловск», которое в 1994-1998 годах через свои 63 
филиала в городах и районах Свердловской об-
ласти заключало с гражданами договоры и сви-
детельства о страховании жизни, после чего люди 
добросовестно платили страховые взносы, но ни-
какой обещанной страховой суммы от компании 
не получили. Другая компания называлась АООТ 
«Производственно-коммерческая фирма «Ре-
гион». Созданная в г. Первоуральск, эта фирма в 
1994-1998 годах заключала с гражданами догово-

ры о совместной деятельности и обещала выпла-
тить до 500% от вложенной суммы. В результате 
вкладчики ни своих денег, ни обещанных процен-
тов не получили.

Напоминаем, что обращаться к нам следует с 
подлинными документами от компаний, при себе 
иметь паспорт и действующую сберкнижку от Сбер-
банка россии. За умерших вкладчиков вдовы (вдов-
цы) дополнительно представляют свидетельства 
о смерти и браке, наследники — свидетельства о 
праве на наследство по закону и по завещанию. 
Максимальная сумма денежной компенсации на 
одного человека: для вкладчиков-ветеранов войны 
— до 100 тыс. рублей, для остальных категорий 
граждан — до 15 тыс. рублей (с учетом суммы вне-
сенных ими денег в компании и за вычетом полу-

ченных ранее от компаний и от нашего Фонда).
Адрес и время приема граждан у регионального 

Фонда прежние: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101-136, телефон 8 (343) 375-60-73. При-
ем — с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 
часов. В 15 городах области работают предста-
вители регионального Фонда. Порядок их работы 
можно узнать в администрациях этих городов: Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, 
Серове, Асбесте, Верхней Салде, Североуральс- 
ке, Тавде, Артёмовском, Верхней Пышме, ревде, 
Краснотурьинске, Полевском, Лесном, реже.

П. СИЗОВ, 
управляющий регионального Фонда защиты

прав вкладчиков и акционеров  
Свердловской области

В сфере коммунального жизнеобеспечения 4 крупные аварии.
30 июля на канализационной насосной станции вышел из строя один из насосов. В 

итоге на ул. Уральская, 24, 25, 26 была приостановлена подача воды. На следующий 
день в домах появилась холодная вода, и с 1 августа она подается по графику (до устра-
нения неполадок).

31 июля в микрорайоне Муранитном из-за грозы вышло из строя оборудование глав-
ной подстанции. Без электроэнергии осталось 60 частных домов и 2 многоквартирных. Силами ОАО «МРСК 
Урала» (ПО «Восточные электросети») к полуночи энергоснабжение было восстановлено.

1 августа из-за обесточивания ввода на подстанции «Заречная» на ул. Таховская, 8, 11, ул. Курчатова, 21, 23, 
ул. Кузнецова, 1, 3, 7, 11, ул. Алещенкова, 9, 11, ул. Ленина, 26, 26а, а также в коллективном саду «Кировский» 
произошло отключение электроэнергии. работники электроцеха БАЭС устранили аварию в течение 3 часов.

3 августа специалистам Эц БАЭС вновь пришлось восстанавливать энергоснабжение в городе. На этот 
раз из-за порыва кабеля (в районе вечерней школы) без электричества осталось более 25 домов — поло-
вина старого поселка, микрорайон, а также профилакторий, КС «Кировский» и городские скважины (из-за 
чего было приостановлено водоснабжение). После 8 часов ремонтных работ в жилых домах и объектах 
соцкультбыта вновь появились электричество и вода.

По роду своей деятельности нам часто приходится сталкиваться с болью и горем людей. И 
если несчастный случай происходит со взрослым человеком, зачастую он сам в этом виноват, 
по своей неосторожности или невнимательности. Ну а если беда случилась с ребенком, то вина 
полностью лежит на окружающих — на его родителях, сотрудниках профилактических структур. 
Потому что вовремя не подсказали, не научили основам безопасной жизнедеятельности.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕЩЁ 415 ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС  
ПОДГОТОВКИ К РОДАМ

В КцСОН г. Заречный работает школа 
«Современные родители». Приглашаем 
будущих мам и пап на курс подготовки к 
родам, который включает в себя лекции-кон-
сультации, практические занятия со специа-
листами: врачами, психологами, педагогами, 
юристом. Вы сможете здесь найти ответы на 
волнующие вопросы, обрести единомышлен-
ников, приятно и с пользой провести время.

Очередная встреча состоится 14 авгус-
та в 18.00 ч. Тема занятия — «Дыхание в 
родах. Немедикаментозное обезболива-
ние в родах» (акушер-гинеколог Н.В. БРУС-
НИЦЫНА).

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.
Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 3 

(2 этаж).
Занятия бесплатные.

КЦСОН г. Заречный

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Уважаемые жители Заречного! В преддве-

рии нового учебного года Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Зареч-
ный (центр семьи) проводит ежегодную акцию 
«Школьник» по сбору новых канцелярских 
товаров для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Просим вас оказать посильную благотво-
рительную помощь канцелярскими товарами. 
Необходимы рюкзаки для девочек и мальчиков, 
тетради по 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для 
учебников и тетрадей, ручки шариковые, ласти-
ки, карандаши (простые и цветные), наборы для 
черчения, альбомы для рисования и черчения, 
краски акварельные, фломастеры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
ч (обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00 ч) 
по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3  
(2 этаж), кабинет №8.

КЦСОН г. Заречный

В ПРОКАТЕ — СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
В пункт проката КцСОН г. Заречный поступили следующие средства 

реабилитации для нуждающихся по рекомендации врача:
1. Аппарат виброакустического 

воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током 

«Ультратон-03-АМП» с комплектом 
электродов;

3. Портативный магнитный виб-
ромассажный пояс;

4. Глюкометры;
5. Аппарат для фототерапии 

«Дюна-Т»;
6. Диктофоны;
7. Воспроизводящее устройство 

«VT» с mp3-проигрывателем;
8. Воспроизводящее устройство 

«VITEK»;
9. Часы-будильник с синтезато-

ром речи;
10. Вилка специальная с зажимом;

11. Поручни;
12. Ходунки;
13. Трости.
14. Кресло-коляска для детей с 

ДцП.
Документы, необходимые для 

оформления средства реабилита-
ции:

-Паспорт заявителя;
-Справка медицинского учрежде-

ния (в каком средстве реабилитации 
нуждается и на какой срок);

-Справка МСЭ (при наличии ин-
валидности).

Обращаться по адресу: ул. Ком-
сомольская, 3, кабинет №9.

Телефон для справок: 
8 (34377) 7-39-13.

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Межмуниципальный отдел МВД 
россии «Заречный» обращается к 
вам с просьбой сохранять тишину 
и порядок в вечернее и ночное вре-
мя в районе Таховского бульвара и 
бульвара Алещенкова. Собираясь 
шумными компаниями, вы нару-
шаете покой жителей окрестных  
домов.

ДАВАйТЕ УВАЖАТь ДрУГ ДрУГА!

ТРЕБУЕТСЯ  
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Городской телецентр объявляет 
конкурс на замещение должности ве-
дущего ТВ-программ.

Телефон для справок: 
8 (34377) 7-11-41.


