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ЭТО НАШ ГОРОД

ПОЧУВСТВУЙ ВЕСНУ!
КОРОТКО

ОРАНЖЕВЫЙ ГОРОД 
СТАНЕТ ЗЕЛЁНЫМ

В Заречном объявлена акция «Зелёный город»: с 15 
апреля по 15 сентября на территории городского округа 
пройдут мероприятия по озеленению, созданию и сохране-
нию эстетически привлекательных мест. Свои предложе-
ния и заявки на участие в акции можно направлять в отдел 
муниципального хозяйства Администрации ГО Заречный 
(кабинет №316) до 30 апреля включительно. Победите-
ли будут награждены почетными грамотами, а участники 
– благодарственными письмами главы городского округа.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
ДО 2018 ГОДА

По информации Управления Пенсионного фонда РФ в 
г. Заречный, действие Программы материнского (семей-
ного) капитала продлено до 31 декабря 2018 года. Это 
означает, что для получения выплаты необходимо, что-
бы ребенок, дающий право на маткапитал, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничено.

На сегодня размер маткапитала составляет 453 тыс. 
рублей.

«ГРАН-ПРИ» ИЗ МОСКВЫ
Академический хор «Фрески» (художественный руко-

водитель Анатолий ФИЛИППОВ) принял участие в Меж-
дународном конкурсе-фестивале творческих коллективов 
«Единство России», который проходил в Москве, и был 
удостоен «Гран-при» и звания лауреата I степени. Члены 
жюри – народные артисты – были восхищены мастерст-
вом коллектива, его культурой, звуком и манерой подачи 
музыкальных произведений.

Поездка на конкурс стала возможной благодаря финан-
совой поддержке секретаря Заречного местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Василия ЛАНСКИХ, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области Ана-
толия ПАВЛОВА и Максима ИВАНОВА, директора Инс-
титута реакторных материалов Дмитрия МАРКОВА.

19 апреля в 19.00 часов хор «Фрески» выступит в 
ДК «Ровесник» с концертной программой «Весна – пора 
любви». Приходите – не пожалеете!

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
7 апреля состоялся второй этап конкурса на заме-

щение вакантной должности руководителя МУП «До-
верие» (ритуальные услуги). Всего на участие в конкур-
се заявились 2 претендента: Сергей ПРОКОПЕНКО и 
Александр БАБУШКИН. Оба участника прошли первый 
(документационный) этап и были допущены до второго, по 
итогам которого победителем стал А. БАБУШКИН.

СКОРО ЯРМАРКА!
30 апреля на Площади Победы с 9.00 до 15.00 часов 

пройдет универсальная выставка-ярмарка «Сад. Дача. 
Весна-2016». Будут представлены в широком ассортимен-
те саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев, 
кустарников, семена, посадочный материал цветов, мед и 
медовые продукты, плодоовощная продукция, удобрения, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и инстру-
менты, укрывной материал, почвогрунты, продукция сель-
хозпроизводителей, куры-несушки, куры-молодки.

ПРИЕХАЛИ – И СНОВА ЗА ДЕЛО
Из Заречного на Донбасс доставлена очередная пар-

тия гуманитарного груза – около 15 т вещей и продуктов. 
Традиционно к нашей акции присоединились и соседние 
территории – Белоярский, Большие Брусяны, Кольцово, 
Екатеринбург, а также Башкирия (здесь волонтеры загру-
зили в фуру 2 т картофеля).

Сейчас в Заречном, как и год назад, объявлена акция 
по сбору подарков для маленьких жителей Донецкой и 
Луганской народных республик – она приурочена к Меж-
дународному дню защиты детей. Игрушки, книги, сладости 
– все то, что может порадовать ребят, принимаются с по-
недельника по пятницу в СК «Десантник» на ул. Алещен-
кова, 15А с 8.00 до 20.00. Справки: 8-953-601-26-38.

Фестиваль после небольшого перерыва вновь 
вернулся в «атомную провинцию» (с 2007 года, за 
исключением прошлой весны, наш Дворец культуры 
был его площадкой) – и вернулся, можно сказать, в 
расширенном составе. По данным организаторов, в 
нынешнем «Дыхании весны» примут участие 27 кол-
лективов из 18 городов Свердловской области – это 
в общей сложности 430 человек! Как утверждает за-
меститель директора ДК «Ровесник» по организации 
массовых мероприятий Вера ГОНЧАРОВА, за все 8 
раз, что этот конкурс проводился в нашем городе, 
такое большое число желающих показать себя на 
зареченской сцене наблюдается впервые, и это не 
может не радовать.

Учредителями и организаторами Конкурса явля-
ются Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества, Управление культуры, спорта 
и молодежной политики ГО Заречный и сам ДК «Ро-
весник»».

С 10.00 часов 16 апреля будет длиться конкурсная 
программа (к участию в ней допущены любительские 
ансамбли современного танца, коллективы детских 
школ искусств, студий), и все это время будет ра-
ботать компетентное жюри: Татьяна БРЫЗГАЛОВА 
– председатель жюри, преподаватель современного 
танца Екатеринбургского государственного теат-
рального института, ведущая танцовщица хореог-
рафической компании «Эксцентрик-балет Сергея 
Смирнова»; Ольга БАРМАТОВА – директор Цент-
ра народного творчества и национальных культур 
Свердловского государственного областного Двор-
ца народного творчества; Елена ПРИШВИЦЫНА 
– солистка и педагог Челябинского театра совре-
менного танца, руководитель ансамбля современ-

ного танца «Линия» Челябинского государственного 
университета; Владислав МОРОЗОВ – солист Че-
лябинского театра современного танца, хореограф-
постановщик.

Конкурс «Дыхание весны» состоит из 3 номина-
ций: эстрадный танец, современный танец (джаз та-
нец, модерн танец, contemporary dance), свободный 
стиль – эксперимент. Проводится по 2 возрастным 
категориям: от 11 до 14 лет и от 15 лет и старше. 
Конкурсантам разрешено принять участие в одной 
или двух номинациях.

Планируется, что по результатам просмотра опре-
делятся лучшие выступления в номинациях, лучшие 
балетмейстерские работы, которые будут отмечены 
дипломами I, II, III степени и специальными дипло-
мами.

Обладатели дипломов I степени примут участие 
в XIV Всероссийском конкурсе молодежных коллек-
тивов современного танца, который состоится 14-16 
октября в Свердловском государственном областном 
Дворце народного творчества.

Заречный на «Дыхании весны» представят 
2 танцевальных коллектива – хореографический 
ансамбль «ЮНА» (руководитель Оксана КУЛИКО-
ВА) и шоу-балет «Версия» (руководитель Свет-
лана ПУЛИКОВА). Пожелаем нашим участникам 
победы!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В ближайшую субботу, 16 апреля, во Дворце культуры «Ровесник» состоится грандиоз-
ный праздник – у нас в Заречном пройдет IX Областной конкурс коллективов современ-
ного танца «Дыхание весны» имени Ивана ДРОБОТЕНКО.

Хореографический ансамбль «Радуга» на IV Областном конкурсе коллективов современного танца «Дыхание 
весны» (2011 год).

Фото из архива ДК «Ровесник».

Выступления в рамках областного конкурса «Ды-
хание весны» будут проходить 16 апреля с 10.00 
во Дворце культуры «Ровесник» (вход в большой 
зал ДК свободный). Гала-концерт и награждение 
победителей – в 17.00 (вход платный, билеты в 
кассе ДК).
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
ДО ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ

СДАМ 1-комнатную квартиру
на длительный срок, 

без мебели
 8-908-915-34-50

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

БУДЕТ ЛИ 
ГОСПОДДЕРЖКА 

У САДОВОДОВ?

Тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного 
водоснабжения  и водоотведения 

ОАО «Акватех» на 2016 год *

№ 
п/п Вид деятельности

Ставка тарифа 
за подключаемую 
(технологически 

присоединяемую) 
нагрузку

(без учета НДС, 
без налога 

на прибыль), 
руб./м3/сутки

1 Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизованной 
системе холодного 
водоснабжения

5 347

2 Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизованной 
системе водоотведения 

4 017

*Приложение к Постановлению РЭК Свердловской области 
от 10.12.2015 г. №212-ПК.

Долгожданный ответ на этот вопрос 
становится все ближе. Двенадцатого 
апреля в областном Законодательном 
Собрании в ходе заседания профиль-
ного Комитета по аграрной политике 
депутаты рассмотрели проект закона 
«О государственной поддержке садо-
водов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений в 
Свердловской области».

Документ коллегам-депутатам пред-
ставил Максим ИВАНОВ, инициатор это-
го закона и его непосредственный раз-
работчик. «Закон, безусловно, важный 
для жителей нашего региона. Только 
вдумайтесь: ежегодно садоводы выра-
щивают на своих участках более милли-
она тонн картошки, до 100 тысяч тонн 
плодов и ягод. У нас если не у каждого 
первого, то уж точно у каждого второго 
есть дача или сад».

По мнению депутата, меры государс-
твенной поддержки дружного сообщества 
садоводов необходимы. Ведь помимо не-
предсказуемой уральской погоды, у тех, 
кто работает на садовых участках, возни-
кают проблемы юридического характера, 
бытового (дороги, электричество, пожар-
ные водоемы, утилизация ТБО и т.д.). 
Именно здесь государство может оказать 
содействие уральцам.

В ходе заседания Комитета, а это не-
обходимый этап для каждого нового зако-
нопроекта, среди депутатов развернулась 
острая полемика: кто-то за, кто-то против. 
Спор поделил депутатов поровну, поэто-
му Комитет не принял окончательного 
решения и постановил повторно рассмот-
реть законопроект в мае текущего года.

А до этого момента депутат Заксоб-
рания и автор законопроекта о господ-
держке садоводов Максим ИВАНОВ 
намерен продолжить разъяснительную 
работу среди коллег, а также развернуть 
обсуждение законопроекта среди садово-
дов области.

ВАЖНО: Если Вы садовод и у Вас есть 
конкретные предложения по развитию са-
доводства в Свердловской области, можете 
смело высказываться по этому поводу на 
официальной странице Максима ИВАНОВА 
в «Одноклассниках»: www.ok.ru/deputat.
maksim.ivanov.

Роман РОМАШКИН

7 апреля в Театре юного зрителя состоялось совместное засе-
дание городского Совета директоров и Координационного сове-
та по инвестициям и развитию предпринимательства в Зареч-
ном. В таком составе участники встретились впервые, поэтому 
вопросы обсуждались разносторонние: от развития бизнеса до 
проведения субботников.

Город уже вовсю готовится к празднованию Великой Победы. Конеч-
но же, эта тема не обошла и прошедшее заседание. Начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный Яна СКОРОБОГА-
ТОВА рассказала о мероприятиях, посвященных памятной дате, и пригла-
сила директоров принять в них участие вместе со своими коллективами. 
Также она сообщила, что в Заречном в живых остался всего 31 участник 
Великой Отечественной войны. Один из предпри-
нимателей уже обратился в Управление культуры 
с инициативой вручить подарки ветеранам. Яна 
Александровна предложила директорам поддер-
жать это начинание.

Стоит отметить, что директора всегда активно 
участвуют в подготовке к 9 Мая. В частности, за 
предприятиями закреплены памятники: в д. Кур-
манка – за ОАО «Нерудсервис», в д. Гагарка – за 
Институтом реакторных материалов, в д. Боярка 
– за ООО «Макстрой» и ООО «ДЕЗ». В преддверии 
праздника работники Управления культуры и МКУ 
ГО Заречный «ДЕЗ» объедут мемориальные объек-
ты и определят фронт необходимых работ.

Тему подготовки к майским праздникам продол-
жил и.о. главы Администрации ГО Заречный Валентин ПОТАПОВ. Он рас-
сказал о запланированных весенних субботниках и довел до сведения 
сбравшихся информацию о закрепленных за их предприятиями участках (ин-
вентарь для массовой уборки будет представлен МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»). 
Руководители, в свою очередь, высказали ряд пожеланий по поводу органи-
зации субботников. Так, директор ООО «ДЕЗ» Сергей СКОЛОБАНОВ пред-

Перед началом заседания председатель 
Общественной палаты ГО Заречный Виктор 
ПОПОВ отметил директора Белоярской АЭС 
Ивана СИДОРОВА и директора Института 
реакторных материалов Дмитрия МАРКОВА 
(вместо него присутствовал главный инженер 
ИРМ Иван РУССКИХ) благодарственными 
письмами за активную помощь в подготов-
ке школьников и материальную поддержку. 
Зареченские ребята достойно выступили на 
общероссийском конкурсе юных физиков и 
вошли в десятку лучших.

ложил максимально подключать к уборке предпринимателей: «Если каждый 
хозяин магазина приберет возле своей территории, то это будет огром-
ная помощь городу».

От обсуждения текущих проблем глава ГО Заречный Василий ЛАНС-
КИХ перешел к глобальным. Он представил презентационный материал 
о внедрении в практику городского округа муниципально-частного 
партнерства. В Заречном есть несколько зданий, которые можно исполь-
зовать с выгодой как для муниципалитета, так и для бизнеса. Василий 
Николаевич привел в пример здание бывшей молочной кухни, которое в 
нынешних условиях (после реконструкции) могло бы стать комбинатом 
детского питания. В этом случае часть продукции изготавливалась бы 
для учреждений образования, а часть – для получения прибыли пред-
принимателями.

Затем глава подробно рассказал об установле-
нии кооперационных связей между крупными 
организациями и субъектами малого и среднего 
предпринимательства, расположенными на тер-
ритории ГО Заречный. Суть – в обеспечении вза-
имодействия между предприятиями, как это было 
несколько лет назад, когда, например, «Росатом» 
опекал небольшие производственные объекты (теп-
лицы, рыбопитомник). Только теперь это предполага-
ется сделать в иной форме. Например, через систему 
закупок. Руководство БАЭС подтвердило, что готово 
работать с любыми предприятиями, которые выиг-
рают в конкурсе (по итогам 2015 года, 44 % закупок 
было произведено у малого и среднего бизнеса).

Подводя итоги встречи, В. ЛАНСКИХ отметил: 
«Считаю, что встреча прошла конструктивно. Для нас очень важно на-
ладить отношения между крупными предприятиями и малым бизнесом. 
А налаживание кооперационных связей между ними может быть только 
при полном взаимопонимании. Наша задача – наладить эти связи».

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

РАСТАЯЛИ ДОРОГИ
Каждый год, как только сходит снег, становится актуальным воп-
рос, какие дороги предполагается отремонтировать в новом сезо-
не. Итак, что нас ждет в 2016 году? На прошлой неделе прошли заседания экспертной комиссии 

Минэкономразвития РФ, на которых состоялась предва-
рительная защита проектов по созданию и развитию про-
мышленных парков. Свердловскую область представлял 
единственный проект – муниципальный индустриальный 
парк ГО Заречный.

Делегацию Свердловской области возглавлял заместитель минист-
ра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий НИСКОВС-
КИХ, глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ и директор ООО «Техно-
парк 1993» Виктор МУЧНИК (управляющая компания индустриального 
парка).

«5 апреля нашей делегации задали ряд вопросов. Мы достойно на 
них ответили, – рассказывает В. ЛАНСКИХ. – Комиссия оценивала 
технические характеристики индустриально парка и его финансово-
экономическое обоснование. Защита прошла успешно. В заключение 
мы получили рекомендации по корректировке документов и устране-
нию замечаний в конкурсной документации. По возвращении домой мы 
незамедлительно внесли правки и уже 8 апреля отправили откоррек-
тированную заявку в Минэкономразвития России».

На уровне Правительства Свердловской области данный проект 
курирует первый заместитель председателя Правительства, министр 
инвестиций и развития Алексей ОРЛОВ. Городские власти находятся 
в постоянном взаимодействии с областным кабмином. В. ЛАНСКИХ 
рассчитывает, что по строительству индустриального парка на уровне 
федерации будет принято положительное решение. Это позволить по-
лучить средства из федерального и областного бюджета на строительс-
тво инфраструктуры муниципального индустриального парка.

Для Заречного проект очень важен: его реализация позволит создать 
рабочие места, привлечь инвестиции и развивать экономику. Именно 
поэтому городские власти прикладывают максимум усилий для стро-
ительства парка. Тем более что уже есть потенциальные резиденты, 
готовые приступить к финансированию своих объектов, не дожидаясь 
завершения строительства инфраструктуры. Это позволит запустить 
индустриальный парк в кратчайшие сроки – уже в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

ЖДЁМ ОТВЕТА 
ИЗ МОСКВЫ

В соответствии с оценкой рас-
ходных полномочий в бюджете 
ГО Заречный предусмотрены денеж-
ные средства на текущий ремонт 
объектов улично-дорожной сети в раз-
мере 3,311 млн рублей.

Между МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» и 
подрядной организацией ООО «Эколо-
гичные дорожные технологии» муници-
пальный контракт заключен 28 марта.

Средства на текущий ремонт вклю-
чены и в Соглашение между Госкорпо-
рацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области. На эти цели в 
рамках Соглашения предполагается 
потратить 14 млн рублей.

Ремонт дорог планируется частич-
но на всех улицах городского округа. 
Например, в Заречном запланирован 
ремонт по Ленинградской, Курчатова, 
Ленина и т.д. На сельской территории 
предполагается провести ремонтные 

работы по Юбилейной (д. Курманка), 
Пятилетки, Заречной (д. Боярка), Ра-
бочей, Майской, Изумрудной (с. Ме-
зенское).

Капитальный ремонт предстоит 
так же в городе и на селе. В Заречном 
это будет ул. Мира, в д. Гагарка – ули-
цы Ясная, Свердлова, Карла Маркса, 
Сосновая. Данные работы планируется 
финансировать за счет средств по Со-
глашению между ГК «Росатом» и Пра-
вительством Свердловской области.

Начало ремонтных работ будет за-
висеть от погодных условий и запуска 
асфальтобетонного завода.

Отметим, что информация о ре-
монте дорог предварительная – при 
поступлении денежных средств и на-
чале работ возможны корректировки!

Информационно-
аналитический отдел

аппарата Думы ГО Заречный

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДИАЛОГ НА ПОЛЬЗУ

Начальник МО МВД РФ «Заречный» Рафа-
ил МИНГАЛИМОВ с самого начала встречи 
нацелил аудиторию на конструктивный диалог: 
«Это мероприятие – двусторонний процесс. 
Это не только «вы спросили – мы вас проин-
формировали». Я жду и надеюсь с вашей помо-
щью, ребята, тоже выявить какие-то проб-
лемы, до которых мы пока не дошли, и таким 
образом откорректировать свою работу. Мы 
все живем в одном городе, и всех нас в равной 
степени интересуют одни и те же вопросы 

5 апреля в ТЮЗе прошел круглый стол для старшеклассников «Будущее выбираю 
сам». Мероприятие было организовано по инициативе Совета молодежи (создан при 
главе ГО Заречный), Управления культуры, спорта и молодежной политики, а также 
Межмуниципального отдела МВД России «Заречный».

– чтобы нам жить было комфортно, чтобы 
было состояние защищенности».

Вопросов от зареченских школьников поступило 
много – от почти курьезных, типа «Имею ли я пра-
во не сообщать свои личные данные сотрудникам 
полиции?», «Где берет полиция служебно-розыск-
ных собак?» и «Когда в последний раз полицейские 
стреляли из табельного оружия?», до не по-детски 
серьезных: «Как быстро полиция реагирует на сооб-
щения о наркотиках и как пресекается торговля ими 
через интернет?», «Куда поступить учиться, чтобы 

пойти на службу в полицию?», «Патрулируются ли 
малолюдные места в городе?», «Как защитить себя 
от издевательств со стороны сверстников?», «Что 
делать, если оскорбили в соцсетях?», «Как ГИБДД 
борется с бесхозными автомобилями во дворах и 
парковщиками на тротуарах и газонах?» и т.д. Ни 
один из них не остался без ответа. Судя по апло-
дисментам из зала, общаться с полицейскими в 
таком формате ребятам понравилось, а многое из 
того, что им было рассказано, не только пригодится 
на практике, но и позволит по-новому взглянуть на 
жизнь и задуматься о своем будущем.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Больше информации – на сайте 
МО МВД РФ «Заречный» zarechny.66.mvd.ru.
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ЧИТАЙ КИНО В БИБЛИОТЕКЕ

Так, библиотека по ул. Бажова, 24 
с 18.00 до 19.00 часов проведет мульт-
калейдоскоп для детей. В программе: 
мульт-викторина, мульт-караоке, показ 
диафильмов и не только.

В филиале библиотеки по ул. Кузне-
цова, 10 с 17.00 до 19.00 часов для детей 
будут работать творческие площадки –
юных любителей чтения ждут конкурсы и 

ребусы, мульт-концерт и даже фото- и ки-
нопробы. А с 19.00 до 22.00 часов здесь 
пройдет программа для взрослых читате-
лей. Ожидается сплошное киноразвлече-
ние: викторины, кастинг, фотосъемка в 
образе героев фильмов, участие в съем-
ках шуточного эпизода, караоке и мастер-
классы от актеров театра «Перемена 
Плюс». Будет работать буфет!

На сельской территории площадкой 
проекта «Литературный кино-арт» в 
рамках акции «Библионочь-2016» станет 
Курманский сельский филиал Цент-
рализованной библиотечной системы: 
с18.00 до 21.00 часов там пройдет викто-
рина по мультфильмам, а также развле-
кательная программа и кинопоказ.

С подробной программой «Библио-
ночи-2016» в Свердловской области 
можно ознакомиться на сайте проекта 
biblionoch.uraic.ru, в городском округе 
Заречный – на сайте zar-biblio.ucoz.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Идея написать такую книгу давно 
витала в воздухе – это было общим 
желанием председателя Комитета 
солдатских матерей г. Заречный 
Ирины ОСТАПЕНКО, председателя 
и зампредседателя Зареченского 
отделения Межрегионального Союза 
инвалидов локальных воин и боевых 
конфликтов Валерия БУБНОВА и 
Андрея РАСКОВАЛОВА.

В свое время у нас вышла книга 
«Солдаты необъявленных войн». 
Она тоже была о воинах-интернацио-
налистах, но в ней отсутствовали 
данные о Чеченских кампаниях. По 
словам И. ОСТАПЕНКО, которая и 
тогда занималась сбором и обработ-
кой материалов, те сведения нахо-
дились под грифом «секретно». Шел 
2001 год….

Сейчас 2016-й, а значит, пробела 
в книге быть не должно – решили в 
инициативной группе. Причем если 
первое издание в основном содер-
жало общую информацию о военных 
событиях, то в новом проекте став-
ка сделана на биографические дан-
ные. Это будет сборник рассказов о 
зареченцах, побывавших на войне, 
о том, как сложилась их жизнь после 
тех событий, об их семьях, гражданс-
кой позиции и общественной дея-

тельности. Также есть идея напи-
сать о медалях, которыми отмечены 
наши защитники, – официальную ин-
формацию о наградных листах пла-
нируется запросить в Министерстве 
обороны РФ.

Финансирование книги с рабочим 
названием «Пусть память гово-
рит…» взял на себя А. РАСКОВА-
ЛОВ. «Это патриотическое воспи-
тание молодежи нашей, – говорит он 
о проекте. – Важно, чтобы молодой 
поколение знало о людях, которые 
живут в Заречном, ведь из этих 
историй и складывается история 
города».

Ожидается, что за лето книга бу-
дет подготовлена к изданию. Старт 
работе уже дан.

Марина ПАВЛОВА

Кто нам сейчас нужен? Ознакомьтесь с характеристиками геро-
ев, примерьте их на себя. Если есть сходство и желание принять 
участие в кастинге – вступите в нашу группу в социальной сети 
«ВКонтакте» m.vk.com/kino_zarechny и ответьте на вопросы ан-
кеты для актеров. Ваше предложение рассмотрят и пригласят на 
кастинг. Если нет возможности вступить в группу – позвоните по 
телефону 8-902-409-37-10 (руководитель киностудии «Юниор» 
Виталий САВКИН).

Итак, нам требуются:
-подросток 15-16 лет: добрый, готовый помочь, но немного за-

носчивый, упрямый, имеет свое мнение, приятной внешности;
-мальчишка 11-12 лет: открытый, доверчивый, хозяйственный;
-девушка 15-17 лет: своенравная, дерзкая, грубая, физически 

сложена хорошо, внешность нестандартная, грубые черты лица;
-женщина от 28 лет и старше: властная, честолюбивая, пунк-

туальная, для нее важно общественное мнение, испытывает страх 
перед осуждением, страдает «синдромом отличницы», требова-
тельная и ответственная на работе, заботливая и очень строгая 
дома;

-мужчина 35-40 лет: властный, жестокий, вспыльчивый, легко 
может ударить, среди своих его уважают и боятся;

-женщина от 25 и старше: романтичная, тонкая натура, довер-
чивая, общительная, улыбчивая;

-мужчина 25-30 лет: физически слабоват, хитрый, изворотли-
вый;

-дед 60-65 лет: крепкий мужик.
Позже укажем характеристики и других персонажей фильма.

Детско-юношеская киностудия «Юниор»

ЭТО НАШ ГОРОД

РАЗЫСКИВАЮТСЯ… 
АКТЁРЫ

Не успела отшуметь мартовская премьера фильма «Звонок 
в небеса», как детско-юношеская киностудия «Юниор» взя-
лась за новый проект. И эта информация для тех, кто хочет 
принять участие в съемках полнометражного художествен-
ного фильма!

11 апреля в рамках нового проекта киностудия «Юниор» 
провела первый кастинг. Подробности – в ближайших выпусках 
нашей газеты!

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ 
НОВАЯ КНИГА

В скором времени библиотека книг о Заречном и его жителях попол-
нится новым экземпляром. Городской Комитет солдатских матерей на-
чал сбор материалов для книги о наших воинах-интернационалистах, 
выполнявших служебный долг в Афганистане и других странах, где 
СССР проводил военные и гуманитарные операции.

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016» в этом году прой-
дет с 22 на 23 апреля. Главная тема проекта – «Читай кино!». Наш город, конечно, 
не останется в стороне от этого культурного события – зареченцев в следующую 
пятницу ждет «Литературный кино-арт».

Комитет солдатских матерей г. За-
речный просит отозваться участни-
ков локальных воин и боевых кон-
фликтов для сбора материалов для 
книги «Пусть память говорит…».

Вас ждут на ул. Курчатова, 31/3 
каждую пятницу с 16.00 до 19.00.

Координатор проекта: Ирина 
Владимировна ОСТАПЕНКО.

Справки: 8 (34377) 7-12-99 
(ПН, ВТ, СР – с 16.00 до 19.00).

С ФОТОГРАФИЙ 
НА НАС ГЛЯДЯТ…
Вашему вниманию – новые истории, 

размещенные зареченцами о своих вете-
ранах на сайте всероссийской акции «Бес-
смертный полк». С пожелтевших, старых 
фотографий на нас глядят обыкновенные 
люди, которые когда-то дали отпор вой-
не. С кем-то из них мы простились в наше 
время, а кто-то погиб в схватке с врагом. О 
подвигах одних известно, о других – лишь 
дата смерти. Но быть героем больше или 
меньше невозможно. Все, кто защищал Ро-
дину, достойны носить это гордое звание.

 Александр Николаевич 
          БЕШЕНЦЕВ, 
          капитан.

Родился в с. Батени Исетс-
кого района Тюменской области 
(дата рождения не известна). 
Член ВКП(б) с юных лет.

С первых дней войны – на 
фронте, комиссар полка. Тяже-
ло ранен был в первые месяцы, 
комиссован по ранению.

Есть сын Александр Александрович БЕ-
ШЕНЦЕВ, проживает в Тюмени, связь с родс-
твенниками из Заречного утрачена.

Умер 18 сентября 1974 года.

 Константин Николаевич 
          БЕШЕНЦЕВ, 
          рядовой.

Родился 21 января 
1910 года в с. Батени 
Исетского района Тю-
менской области.

Сапер. Пропал без 
вести в июле 1941 года 
под г. Рогачёв Краснодар-
ского края.

Известно, что жена его Мария Петровна 
ЧЕРЕНКОВА погибла при бомбежке в г. Крас-
нодар в первые дни войны. Детей завести не 
успели.

Недавно установлено, что погиб 15 марта 
1944 года (по данным Центрального архива 
Министерства обороны РФ).

 Михаил Вениаминович 
          ПАДУРОВСКИЙ, 
          старший сержант.

Родился 4 декабря 1904 
года в с. Батени Исетского 
района Тюменской области.

Воевал на Дальнем Вос-
токе. Старший сержант ди-
визионной разведки Первой 
Дальневосточной армии.

Проживал в Кемеровской 
области – Промышленновс-
кий район, с. Тарасово. Всю жизнь после вой-
ны работал учителем математики в местной 
школе. Детей не было.

Умер 18 марта 1996 года.

 Александр Вениаминович 
          ПОДУРОВСКИЙ, 
          гвардии красноармеец.

Родился 24 августа 1908 
года в с. Батени Исетского 
района Тюменской области.

Член ВКП(б). Воевал на 
«катюше» с первых дней 
войны. Замкомандира ору-
дия отдельного транспор-
тно-механизированного 
дивизиона катюш (54 армия, 
211 дивизион).

Погиб на фронте 21 февраля 1944 года. 
Был похоронен в д. Шарок Шимского района 
Новгородской области, а в 1956 году переза-
хоронен по соседству – на воинском кладбище 
в с. Менюша.

Остались дети: дочь Анна и сын Герман. 
Об их судьбе не известно.

Похоронка с годами была потеряна, но 
родной брат Александра Сергей Вениамино-
вич ПОДУРОВСКИЙ (тоже фронтовик) после 
длительных поисков по военкоматам северо-
запада России отыскал то воинское кладбище 
и в июне 1975 года посетил братскую могилу. 
С. ПОДУРОВСКОГО поразило, как его там 
встретили – с представителями админист-
рации, с пионерской линейкой, со знаменем, 
как трогательно отнеслось к нему все местное 
население. Воистину: никто не забыт, ничто не 
забыто.

НАШИ ДЕТИ

«АРТЕК», ВСТРЕЧАЙ!

Конкурс был учрежден в 2011 году Неком-
мерческим партнерством «Живая классика» 
и сегодня проводится под патронажем Ми-
нистерства культуры РФ, Министерства обра-
зования и науки РФ, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям. В этом 
году в нем приняло участие рекордное число 
школьников (с 5 класса и старше) – более 4 
млн человек. Все они декламировали отрывки 
из прозы российских и зарубежных авторов. 
Выбрать разрешалось любое произведение, 
главное – чтобы оно было за рамками учебной 
программы по литературе.

Первый этап Конкурса проводился внут-
ри школ. Его победители допускались к 
творческому поединку на уровне муниципа-
литета, а затем, если повезет, – и на уров-
не региона. Павлу КОЗЛОВУ повезло, но 
отнюдь не счастливая случайность помогла 
ему занять первое место на школьном и го-
родском этапах – вернее, не только она. Пя-
тиклассник старательно репетировал свое 
выступление: работал над грамотностью 
речи и артистизмом исполнения. Говорит, 
что было не трудно, но наставник Паши, 
учитель русского языка и литературы школы 
№4 Татьяна РОГОЗ, объясняет эту «лег-
кость» незаурядными способностями маль-

Ученик 5А класса школы №4 Павел КОЗЛОВ стал призером регионального этапа V Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая классика» и теперь поедет в международ-
ный детский центр «Артек». Попасть туда мечтали еще многие советские мальчишки и 
девчонки, хотя лагерь славился не только интересным досугом, но и серьезной образо-
вательной программой. Вот и Паша отправится в Крым не просто отдыхать – он будет 
представлять Заречный и Свердловскую область в финале Конкурса юных чтецов.

чика. Еще на уроке она обратила внимание, 
как проникновенно он читает стихи, а после 
«Бородино», когда вдруг слезы подступили к 
горлу, решила, что Паша обязательно дол-
жен испытать силы в Конкурсе.

«Очень сложно было найти произведение, 
которое бы подходило Паше в полной мере, 
– вспоминает Татьяна Юрьевна. – После долгих 
поисков на сайте Всероссийского конкурса на 
лучшее литературное произведение для детей 
и юношества kniguru.info я увидела рассказ 
Нины ДАШЕВСКОЙ «Около музыки». Это 
было то, что надо! Паша читал текст с при-
сущей ему эмоциональностью. Жюри хохотало, 
когда он изображал, как тащит виолончель…».

Впрочем, на региональном этапе, который 
проходил на площадке екатеринбургского 
Дворца молодежи с 7 по 9 апреля, наш пяти-
классник покорил не только жюри (а в его со-
став традиционно вошли представители Союза 
театральных деятелей РФ, Свердловского кол-
леджа искусств и культуры, Екатеринбургского 
театрального института), но и гостей Конкурса, 
которые подготовили для него спецприз.

Конкуренция на региональном этапе была 
колоссальной. На 3 призовых места претен-
довали 156 талантливых и ярких ребят из раз-
ных уголков Свердловской области. Поначалу 
П. КОЗЛОВ вошел в число 15 суперфиналис-
тов, что само по себе стало большим достиже-
нием, а потом узнал, что занял второе место. 
«Я даже не подозревал, что смогу победить, 
– признается Паша. – Было и неожиданно, и 
радостно одновременно! Одноклассники меня 
потом поздравляли и жали руку».

10 мая зареченского школьника  ждет новое 
испытание – отборочный тур всероссийского 
этапа Конкурса «Живая классика», победители 
которого отправятся на суперфинал в Москву. 
Будем ждать новостей!

Марина ПАВЛОВА
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
балконы 

и лоджии
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

 8-908-916-91-94

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба 
ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. 
Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Здоровье без таблеток!
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

Пожаров не было

«Скорая помощь» приняла 181 вызов.
Зарегистрировано 11 рождений и 4 

смерти.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 143 сообщения о 

нарушении общественного порядка.
4 апреля гражданин С. 1974 г.р., находясь в квар-

тире на ул. Алещенкова, незаконно сбыл гражданину 
Б. наркотическое вещество.

5 апреля в районе четвертого блока Белоярской 
АЭС неустановленное лицо похитило со склада си-
ловой кабель.

7 апреля у дома на ул. 9 Мая задержан гражда-
нин Б. 1998 г.р., у которого в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято вещество растительного про-
исхождения (предположительно наркотическое).

9 апреля поступило сообщение о том, что в пе-
риод с 30 марта по 9 апреля в одном из гаражей ГК 
«Центральный» похищено 4 колеса и мотоблок.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

Зарегистрировано 11 ДТП. По-
гибших и пострадавших нет.

В сфере коммунального жизнеобес-
печения 1 авария.

5 апреля в 22.40 из-за отключения 
фидера на трансформаторной подстан-
ции без электричества, горячего и холодного 
водоснабжения остались жители ул. Победы, 20, 
22, 24. Неисправность устранена 6 апреля в 10.00 
бригадой ООО «Электросети БН-800».

ЦЕНТРУ по сертификации 
продукции

требуются МЕНЕДЖЕРЫ
по работе и привлечению 

клиентов
Опыт не требуется
Оклад 20 000 руб.

Испытательный срок, 
обучение

 8-908-637-88-88

КОНСКИЙ НАВОЗ
Муранитная,13 
 8-912-26-928-22

КОННЫЕ 
ПРОГУЛКИ,
ЗАНЯТИЯ

Муранитная, 13 

ПРОГУЛКИ,
ЗАНЯТИЯ

Муранитная, 13 
 8-922-17-15-139

ZarКвест
командная 

игра 
в Заречном! 

 8-904-388-40-46

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕЩЕНИЯ  ОТ 10 ДО 60 КВ. М 
В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  

ПО АДРЕСУ: 
УЛ. КУРЧАТОВА, 27,

 КОРП. 1 ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

 7-68-90
Высокие потолки, отопление, электричество, парковка для машин покупателей.

Гарантированный большой поток клиентов за счет посетителей магазина «Светофор».
Удобство размещения наружной рекламы. Огороженная, охраняемая территория.

Помещение собственника – цены ниже, чем у посредников, гибкость в переговорах.
 8 (34377) 3-23-64, 3-12-33

СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ ДО 200 КВ. М
В РАЙОНЕ УЛ. ПОПОВА, 3, МАГАЗИН «СВЕТОФОР»

АКЦИЯ! АПРЕЛЬСКИЙ БУМ!!!
ШКАФЫ И КУХНИ  –10%

 8 (34377) 3-55-39

Г. ЗАРЕЧНЫЙ, 
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 9, 
ТРК «ГАЛАКТИКА», 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

10 000 р.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2016»
16 апреля в 14.00 в школе №2 пройдет 

«Тотальный диктант» – Международная акция 
по проверке грамотности. Участие бесплатное. 
Приглашаются все желающие!

Справки: 8-912-222-57-03, 8-919-381-99-52.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ МВД
Уважаемые ветераны МВД России! Пригла-

шаем Вас и Вашу семью на торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню ветеранов ОВД и 
внутренних войск МВД России, которое состо-
ится 17 апреля в 15.00 в Театре юного зрителя 
(ул. Курчатова, 25А).

Совет ветеранов и Общественный совет
при ММО МВД России «Заречный»

ПОЖАРНЫЕ ПРОВОДЯТ… ЯРМАРКУ!
20 апреля в 14.00 на Площади Победы состо-

ится тематическая ярмарка, приуроченная ко Дню 
пожарной охраны России, который отмечается 30 
апреля.

В программе:
-выставка пожарной техники, оборудования и 

средств спасения;
-показательные выступления пожарных;
-выставка детского творчества;
-выступление творческих коллективов, дру-

жин юных пожарных;
-викторины, конкурсы.
Приходите! Мы будем с вами отдыхать, весе-

литься, играть и самое главное – учиться пожар-
ному делу!

Отделение надзорной деятельности 
ГО Заречный

ЕСЛИ НУЖЕН КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ
Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Заречный принимает от граждан 
пожилого возраста заявки на прохождение курса 
реабилитации в КЦСОН «Забота» п. Белоярский, 
КЦСОН п. Рефтинский, Социально-реабилитаци-
онном отделении «Мирный» г. Первоуральск.

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

НОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА
Оперативные официальные новости Зареч-

ного теперь и «ВКонтакте»! Заходите на публич-
ную страницу Информационно-аналитического 
отдела аппарата Думы ГО Заречный «Заречный 
изнутри» (vk.com/public118981917)!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в газете «Пятница» 

№12 от 31 марта с.г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 

10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 
19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 
30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 

5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 
13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 
17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 
24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

5 апреля на льду Белоярского во-
дохранилища, в 600 м от базы отдыха 
«Дельфин», обнаружен труп рыбака (без 
признаков насильственной смерти). Муж-

чина 1951 г.р., житель г. Екатеринбург.
8 апреля в 10.55 в районе второй заводи тонул 

рыбак – его спасли находившиеся неподалеку люди. 
От медпомощи пострадавший отказался, данных о 
себе не оставил.

КИНОЗАЛКИНОЗАЛ
Х/ф «Книга джунглей» в 3D (12+)

15 апреля – 19.30 (250 руб.)
16 апреля – 13.40, 17.20, 19.20 (250 руб.)

17 апреля – 12.10, 19.10 (250 руб.)
20 апреля – 17.30 (200 руб.), 19.30 (250 руб.)

М/ф «Робинзон Крузо: 
очень обитаемый остров» в 3D (6+)

16 апреля – 12.00, 15.40 (250 руб.)
17 апреля – 10.30 (200 руб.), 17.30 (250 руб.) ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Х/ф «Преступник» в 2D (16+)
16 апреля – 21.20 (200 руб.)
17 апреля – 21.10 (200 руб.)
20 апреля – 21.30 (150 руб.)
21 апреля – 21.30 (200 руб.)
Х/ф «Экипаж» в 3D (6+)
21 апреля – 19.00 (250 руб.)

От всей души благодарю врача орто-
педа-стоматолога МСЧ №32 Наталью 
НИКОЛЕНКО за профессиональную, ка-
чественно оказанную помощь, чуткое и 
вежливое отношение. Доброго Вам здоро-
вья, Наталья Валерьевна!

Александра БОЛОВИНЦЕВА, 
пенсионерка

БЛАГОДАРНОСТЬ


