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СПОРТ

ЖМИ НА ГАЗ — ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!
В минувшее воскресенье Чемпионатом и Первенством 
Свердловской области по мотокроссу в Заречном завер-
шился очередной мотоциклетный сезон. Прошедшие на 
Шеелитской горке соревнования были приурочены к празд- 
нованию Дня города.

Осенью, впрочем, как и всегда, погода на Урале непредсказуемая. 
Так и в это воскресенье во время проведения мотокросса над Шеели-
том то выглядывало солнце, то небо полностью покрывалось тучами, 
вот-вот грозящими «порадовать» дождем.

Утеплившись пуховиками и даже шапками, зареченцы и гости соб-
рались на горе, чтобы посмотреть последние в этом году мотогонки 
и поболеть за спортсменов, которых на этот раз было 58. Участники 
приехали на областные соревнования из Югорска, Перми, Кургана, 
Челябинска, Тюмени, Верхней Пышмы, Новоуральска, Екатеринбур-
га, Каменска-Уральского и других городов. Заречный представляли 
15 гонщиков.

В Чемпионате Свердловской области по мотоциклетному спорту 
среди наших в классе Open2 «бронзовым» призером стал Андрей 
ЮРОВСКИХ, в классе Open победу одержал Антон ПЛОТНИКОВ, 
в классе 125 куб. см 2 место у Никиты ФЁДОРОВА. В Первенстве 
Свердловской области среди зареченцев особо отличился Артём 
ПЕСТРИКОВ — в классе 85 куб. см он занял 4 место. Победители 
и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и 
денежными призами.

Как рассказывает один из организаторов мотокросса, заместитель 
начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики  
ГО Заречный Алексей БЕРСЕНЁВ, осенью мотогонки в городе прово-
дятся впервые, и сейчас в планах сделать соревнования, посвященные 
дню рождения Заречного, ежегодными. Ну, а откроется следующий мото-
сезон 50-м традиционным мотокроссом, приуроченным ко Дню Победы.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

АБОНЕНТЫ  
«МЕГАФОНА»  

СОБРАЛИ БОЛЕЕ  
1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА ЛЕЧЕНИЕ 6-ЛЕТНЕГО 

НИКИТЫ СОПОВА
Абоненты «МегаФона» собрали 

более 1,3 млн рублей, чтобы помочь 
6-летнему Никите СОПОВУ победить 
рак. В рамках благотворительной SMS-
акции клиенты оператора за 5 дней от-
правили свыше 29 тысяч SMS-сообще-
ний на номер спасения детских жизней 
000777. Все средства в полном объеме 
будут направлены на лечение и реа-
билитацию ребенка в клинике детской 
онкогематологии.

Напомним, благотворительный фонд 
«Мы вместе» и компания «МегаФон» 
обратились к жителям Урала с просьбой 
помочь ребенку. Почти 4 года маленький 
Никита борется с тяжелейшим заболева-
нием — раком крови. Последние анализы 
показывают, что после 2 трансплантаций 
в костном мозге Никиты раковых клеток 
нет, но полноценно он еще не заработал. 
Онкологи считают необходимым продол-
жать лечение в течении 6 месяцев.

«Уже не первый год в преддверии Дня 
знаний наши верные друзья — абонен-
ты компании «МегаФон» — совершают 
чудо, отправляя десятки тысяч благо-
творительных SMS на номер 000777, из 
которых складываются огромные сум-
мы на лечение тяжелобольных детей. 
Никите СОПОВУ пришли на помощь и 
другие благотворители: оставшую-
ся сумму на счет ребенка перечислил 
благотворительный фонд «Русской  
Медной Компании». Таким образом, 
вместе мы смогли собрать необхо-
димую сумму в размере 2,4 миллиона 
рублей. Огромное спасибо всем за 
помощь!», — отметила руководитель 
детского благотворительного фонда  
«Мы вместе» Инна ЯЛАМОВА.

«Мы искренне признательны всем 
нашим абонентам, кто откликнулся 
на призыв о помощи. Приятно осозна-
вать, что с каждым годом количество 
тех, кто готов помочь спасти жизнь 
ребенка, становится все больше.  
И самое главное, что оказать свою под-
держку просто — достаточно несколь-
ких секунд, чтобы отправить SMS-со-
общение. Мы верим, что совсем скоро 
Никита поправится и сможет пойти в 
школу», — говорит директор по связям с 
общественностью «МегаФона» на Урале 
Людмила СТОЛЯРОВА.

Отметим, номер спасения детских 
жизней 000777 продолжает свою работу. 
В любое время абоненты «МегаФона» 
могут внести пожертвование для помо-
щи тяжелобольным детям, отправив 
SMS-сообщение на 000777. Стоимость 
одного SMS — 44,99 рубля.

Подробную информацию о состоянии 
Никиты СОПОВА, а также данные о том, 
как помочь тяжелобольным детям, можно 
найти на сайте благотворительного дет- 
ского фонда «Мы вместе».

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Продолжаем отчет с заседания Думы городского округа Зареч-
ный, состоявшегося 4 сентября. Начало — в предыдущем номере.

НЕТ ПРОТОКОЛОВ — НЕТ РАБОТЫ
Бурно обсуждались итоги работы административной комиссии  

ГО Заречный за первое полугодие.
С января по июнь комиссией проведено 4 заседания, в ходе которых 

рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях (3 дела 
касалось нарушения порядка распоряжения муниципальным имущест-
вом, 2 —торговли в неустановленных местах). По результатам работы 
вынесено 2 предупреждения и 3 постановления о назначении штрафа. 
В общей сложности размер денежных взысканий составил 5500 руб-
лей. Однако добровольно пока уплачена лишь 1000 рублей…

«Административная комиссия работает ровно так, как работают 
муниципальные служащие, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях. Протоколов нет. Муници-
пальные служащие в этом плане не работают. В этом я абсолют-
но с вами согласен как председатель комиссии, — ответил на критику 
коллег-депутатов глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. — Для того 
чтобы хоть как-то упорядочить эту деятельность, в ежемесячном 
режиме проводим совещания, составляем планы. Планы регулярно 
не выполняются. Я бы рекомендовал организовать работу муници-
пальных служащих главе Администрации, так как они находятся в его 
подчинении».

Большинством голосов парламентарии данное предложение поддер- 
жали.

ДРУЖИННИК №1
Депутаты ознакомились с информацией о Центре охраны обще-

ственного порядка (ЦООП). Поручение главы городского округа о 
создании такой структуры успешно выполняется: подготовлена необ-
ходимая для работы законодательная база, отремонтировано и осна-
щено помещение ЦООПа, заказаны анкеты, удостоверения и нарукав-
ные повязки для будущих дружинников. Идет отбор кандидатов в ряды  
общественной организации (анкеты желающих принять участие в ох-
ране правопорядка проверит полиция, а прошедшим отбор предстоит 
курс обучения и инструктаж, а также обязательное страхование жизни и 
здоровья). Решается вопрос финансирования.

Как только примут областной закон, регламентирующий деятель-
ность добровольных народных дружин (пока, как выяснилось, заре-
ченские энтузиасты в этом направлении сработали более оператив-
но, чем на уровне региона), можно будет патрулировать улицы За-
речного силами активных жителей города совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел и Администрации.

Скоро мы сможем увидеть работу Центра охраны общественного 
порядка, так сказать, воочию. А пока 4 сентября на заседании Думы 
новенькие «корочки» дружинника с порядковым номером «1» вручи-
ли главе Василию ЛАНСКИХ как инициатору и активному участнику 
этого социально важного проекта.

НЕ ВСЁ ПРЕКРАСНО НА УЛИЦЕ САДОВОЙ
Вопрос о коммунальных проблемах в доме №2 по ул. Садо-

вая внесен в повестку Думы по инициативе депутата Михаила  
КОВАЛЁВА (ранее проблема уже обсуждалась депутатской комис-
сией по экономической политике, бюджету и налогам). Как доложил 
на заседании Михаил Леонидович, за помощью к нему обратились 
жители д. Курманка, зимой 2013 года переселенные из аварийного 
барака в построенный в рамках федеральной программы совре-
менный таун-хаус. Новоселью радовались все, но, как выяснилось, 
проживание на новом месте сопряжено с проблемами: кровля те-
чет, в подвале сыро из-за отсутствия вентиляции, лоджии, кото-
рые так и не остеклили, во время дождя становятся емкостью для 
воды (она, в свою очередь, попадает в квартиры). В доме, рядом 
с которым нет ни дороги, ни уличного освещения, живут семьи с 
детьми. Комфортным это проживание можно назвать с большой  
натяжкой.

Собственником жилья является муниципалитет, поэтому Админист-
рация и МКУ «ДЕЗ» занимаются сегодня этой проблемой. Часть работ по 
устранению замечаний производит строивший дом подрядчик в рамках 
гарантийных обязательств. Но претензии пока остаются, и данный воп-
рос Михаил КОВАЛЁВ предлагает держать на контроле Думы. Депута-
ты планируют заслушать отчет о результатах работы по жалобе жителей 
Курманки на заседании 2 октября.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРИЛИ ДЕПУТАТЫ

11 сентября на общегородском собрании предпринима-
телей были приняты решения, способствующие налажи-
ванию взаимодействия между властью и бизнесом.

ПОМОЩЬ РАЗНАЯ ВАЖНА
Подписано Соглашение о взаимодействии ГО Заречный и Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области. На вид документ носит несколько декларативный харак-
тер, но примеры из практики доказывают обратное.

Новый правозащитный институт — аппарат Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей — появился в Свердловской 
области полгода назад. По указу губернатора бизнес-омбудсме-
ном назначена Елена АРТЮХ. Специфика деятельности Упол-
номоченного понятна из названия должности, но при этом важно 
отметить, что он работает по обращению субъекта предприни-
мательской деятельности — и лишь в тех случаях, когда права 
предпринимателя нарушены или государственными, или муници-
пальными органами, или должностными лицами (в спорах между 
коммерческими организациями и в судебных разбирательствах 
Уполномоченный не участвует).

Ежегодно региональный 
Уполномоченный отчитыва-
ется, помимо губернатора, 
Законодательного Собрания 
и Правительства, перед фе-
деральным Уполномоченным, 
а тот, в свою очередь, перед 
Президентом РФ. В основе 
доклада — жалобы и предло-
жения из муниципалитетов. «Когда в конце 2013 года начали актив-
но закрываться банки в связи с отзывом лицензии и пострадало 
большое число субъектов малого бизнеса, предпринимательское 
сообщество и региональный Уполномоченный объединились и на-
чали активно обращаться через федерального Уполномоченного к 
федеральному законодателю. Ведь если вклады граждан страху-
ются на 700 тысяч в банках, и в случае чего хотя бы эту сумму 
могут получить граждане, то почему предприниматели так же не 
защищены? И тогда достаточно быстро, в декабре 2013 года, Го-
сударственной Думой был принят закон о компенсации в размере 
700 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей в случа-
ях, если у банков отозвана лицензия. Вот оно, конкретное дело, ко-
торое инициировано сообществом, предложено уполномоченными 
и принято Госдумой, — привела пример Елена АРТЮХ, выступая 
перед участниками встречи.

ПОСОВЕЩАЛИСЬ И РЕШИЛИ
Однако некоторые видавшие виды предприниматели встретили 

информацию о новой форме господдержки скептически и даже де-
монстративно покидали собрание, видимо, посчитав пребывание 
на нем бесполезной тратой времени. Впрочем, у тех, кто продол-
жил диалог (а он, справедливости ради заметим, был инициирован 
именно местными предпринимателями, а не чиновниками), нашлось 
о чем поговорить. В частности, о формировании при главе городс-
кого округа Совета по развитию предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата в ГО Заречный.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Положение о порядке создания и деятельности Совета было 
утверждено городской Думой еще в июле, но орган так и не при-
ступил к работе, поскольку отдельные предприниматели высту-
пили с критикой разработанного документа. В частности, наре-
кания вызвал порядок формирования Совета. В соответствии с 
Положением он формируется и утверждается распоряжением 
главы ГО Заречный, в то время как сам Василий ЛАНСКИХ не 
считает себя вправе принимать такое решение: «Почему форми-
рованием Совета должен заниматься я? Предпринимателем я 
никогда в жизни не был. Это должен быть некий коллегиаль-
ный орган». Неоднозначно воспринимается и состав Совета: 
кроме председателя (главы городского округа), его заместите-
ля (председателя городского совета предпринимателей) и сек-
ретаря (работника Аппарата Думы), в него входят 1 депутат 
Думы, 2 работника Администрации ГО Заречный, представители  
ЗАО «Технопарк», ОАО «ФРЗТ», муниципального Фонда поддерж- 
ки предпринимательства и не менее 4 представителей предпри-
нимательского сообщества, избранных на общегородской кон-
ференции предпринимателей.

«Почему всего 4 представителя?», «Насколько это пра-
вильно — проводить выборы посредством конференции?», 
«Сколько человек вообще должно быть в составе Совета?» — 
в ответе на эти вопросы предприниматели пока не пришли к 
общему мнению. Но в одном все-таки согласились друг с дру-
гом: Положение нужно пересматривать! В завершение собра-
ния была сформирована рабочая группа из 12 наиболее актив-
ных представителей бизнес-сообщества. Теперь им предстоит  
проанализировать названный документ, внести в него коррек-
тивы, которые устроили бы большинство предпринимателей, и 
вновь представить на утверждение депутатам.

М. ПАВЛОВА

Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей
в Свердловской области:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
офис 126;

8 (343) 375-62-50, 375-84-96;
sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru

Никита Сопов
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ЭТО НАШ ГОРОД ВАКАНСИИ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ЧТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?

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

требуЮтся на завод:
 Токари
 Фрезеровщики
 Обрубщики
 Заточники
 Шлифовщики
 Операторы станков с ЧПУ
 Токари-револьверщики
 Слесарь по доводке деталей
 Сварщики п/а
 Слесари-сборщики

Оплата от 52000 рублей
Тел.: 8-965-852-84-84 (Анна)

Тел.: 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный)

работа
мужчинам и женщинам

частичная занятость –
20000-30000 руб.

полная занятость –
50000-70000 руб.
 8-953-601-48-45

(звонить с 9.00 до 22.00)

мейтан
природная косметика

востока
здоровье без таблеток

ул. невского, 5 (универмаг), 
3 этаж

 8-912-602-96-93

Комментирует и.о. начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации  
ГО Заречный Александр ПОЛЯКОВ:

 —  Отдел архитектуры и градостроительства 
контролирует земляные работы на территории го-
родского округа Заречный и выдает разрешение на 
их производство при предоставлении всех необходи-
мых документов — в частности, гарантийного обяза-
тельства с указанием срока, в течение которого про-
водившая земляные работы или ответственная за 
их проведение организация обязуется восстановить 
благоустройство за свой счет. В случае невыполне-
ния этих обязательств предусмотрен штраф.

По вопросу земляных работ в районе пересече-
ния улицы Кузнецова и бульвара Алещенкова орга-
низацией, проводившей там раскопки, все докумен-
ты были представлены. В том числе и гарантийное 
обязательство, в котором указан срок до 1 октября 
2014 года.

Хочу отметить, что для того, чтобы после вос-
становления благоустройства не образовалась ог-
ромная впадина, грунт должен слежаться или его 
необходимо трамбовать послойно. Но на это многие 
организации не идут ввиду больших финансовых 
расходов, следовательно, выбирается первый вари-
ант и получается то, что мы имеем, — затянувшиеся 
работы по благоустройству и никакой красоты.

вакантны должности 
директоров

Объявлены конкурсы на замеще-
ние вакантных должностей директо-
ров:
 МКУ ГО Заречный «Дирекция 

единого заказчика»;
 МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением английского 
языка»;
 МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа №4»;
 МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа №6»;
 МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов».

Информация об условиях про-
ведения конкурсов и перечни воп-
росов к претендентам — на сайте  
gorod-zarechny.ru в разделе «Объ-
явления».

требуется соЦработник
Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Заречный 
(Центр семьи) приглашает на работу 
специалиста по соцработе (культурно-
массовая работа с пенсионерами).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Кто и зачем  проводил раскопки на улице Кузнецова (в начале бульвара Алещенкова)? Ограждение не убрано, яма хоть и засыпана, 

но тротуарную плитку не уложили обратно на дорожку, подходить к пешеходному переходу напротив магазина «Кировский» приходится 
по газону вдоль проезжей части. Когда восстановят тротуар и газон? Почему это не было сделано сразу по окончании работ по ремонту 
подземных коммуникаций?

И это, кстати, не единственное в Заречном место, где можно наблюдать такое безобразие. Кто должен выдавать разрешение на зем-
ляные работы на улицах и во дворах, и кто должен контролировать последующее восстановление благоустройства? Почему вся грязь 
зачастую так и остается на тротуарах и дорогах и никто за это не отвечает?

Юрий БУШУЕВ, пенсионер

Комментирует и.о. главного инженера ООО «Теплопередача» Алексей 
СУНЦОВ:

 —  Между ООО «Теплопередача» и подрядной организацией заключен договор 
на выполнение работ по благоустройству после аварийной замены отрезка тепло-
вой сети, которые включают в себя восстановление бетонного основания, асфаль-
тового покрытия, декоративного камня (плитки) и грунта. В ходе аварийных работ 
была дополнительно смонтирована тепловая камера на стыке жилых домов №12 и 
№14 по улице Кузнецова, в которой установлена новая запорная арматура (ответв-
ление в сторону домов №11 и №13 по улице Кузнецова). Работы по восстановлению 
благоустройства планируется завершить до конца сентября.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение со-
циальных услуг, могут выбирать: получать их в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену набора соцуслуг деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину 
набора социальных услуг направляется 881,63 рубля в месяц, в том 
числе:

-обеспечение необходимыми медикаментами — 679,05 рубля;
-предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-

филактики основных заболеваний — 105,05 рубля;
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и  
обратно — 97,53 рубля.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент 
и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего ре-
шения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 
следующего года опять воспользоваться набором социальных 
услуг, или право на их получение появилось у вас впервые, то  
до 30 сентября (включительно) нужно подать заявление в Управ-
ление пенсионного фонда.

Надежда ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления пенсионного фонда РФ в г. Заречный

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НУЖНО ВЫБРАТЬ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

В пятницу, 12 сентября, на площадке мини-стадиона имени 
В.П. Невского с фейерверком и разрезанием ленточки состоя- 
лось торжественное открытие веревочного парка «Белка». 
Опробовать его маршруты собралось немало желающих: 
очередь выстроилась как возле детской, так и возле взрос-
лой трасс.

Воплотить в реальность долгожданную мечту многих жителей города и пост-
роить новое место для спортивных развлечений удалось благодаря выигранному 
гранту Госкорпорации «Росатом». Представители дворового клуба «Мини-ста-
дион имени В.П. Невского», относящегося к детско-молодежной общественной 
организации «Развитие», получили на реализацию своей идеи по созданию ска-
лодрома 700 тысяч рублей. Сегодня 7-метровый скалодром — это один из этапов 
взрослой трассы. А в скором времени на его базе планируется открыть секцию 
по альпинизму.

Сейчас в веревочном парке создано 2 маршрута: детский (до 12 лет), состоя-
щий из 4 этапов, и взрослый (от 12 лет), состоящий из 15 этапов. Как сообщают 
ребята из дворового клуба, территорию парка в будущем ждут всяческие видоиз-
менения и дополнения. Кроме того, парк постепенно будет наполняться кадрами: 
тренерами по альпинизму и просто инструкторами.

«Белка» ждет любителей острых ощущений! Веревочный парк готов к встрече 
с гостями с четверга по воскресенье с 16.00 до 20.00 часов. В таком режиме он 
будет работать до наступления морозов.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
АЛЬПИНИСТОМ!
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ЯРМАРКА

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

В Комплексном центре социального обслужива-
ния населения г. Заречный работает школа «Совре-
менные родители». Приглашаются будущие мамы 
и папы на бесплатные курсы подготовки к родам.

Встреча состоится 24 сентября в 18.00 по адре-
су: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КАК СТАТЬ  
ПРИЁМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

Гражданам, желающим стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание, необходимо пройти 2-месячный курс 
подготовки в Школе приемных родителей при 
Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Заречный. Заявления принимаются по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет № 9. Справ-
ки: 8 (34377) 7-39-13.

По вопросам, связанным с семейным устройст- 
вом детей-сирот, можно проконсультироваться в 
Управлении социальной политики по г. Заречный по 
адресу: ул. Ленина, 12. Справки: 7-37-00.

МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ  
НА ВЫСТАВКУ

Краеведческий музей приглашает посетить вы-
ставку «Национальные музыкальные инструмен-
ты и традиционная одежда народов Евразии». 
Только до 28 сентября — шоу-экскурсия «Человек-
оркестр» от создателя и организатора экспозиции 
Кабира ЯМИЛОВА!

Совершите музыкальный экскурс в историю 
народов Евразии: в программу входит совместная 
игра на уникальных музыкальных инструментах и 
фото на память в национальных головных уборах.

Справки: 8 (34377) 7-34-07.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
20 сентября в 14.00 — презентация книги Ге-

роя Советского Союза Николая ГРИГОРЬЕВА «Они 
защитили Родину». Торжественно-патриотический 
вечер с концертом.

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Вход свободный.

ПОД ЗВУКИ РОМАНСА
23 сентября в 18.00 — литературно-музыкаль-

ный вечер «Пленительные звуки романса».
Филиал городской библиотеки на ул. Кузне- 

цова, 10.
Приглашаются все желающие!

Я ЗНАЮ, ТЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ
Очень обидно, когда от тебя отказы-

ваются хозяева… И все из-за того, что 
я лишен зрения? Я так и не разобрался, 
почему вдруг стал им не нужен…

Меня зовут Бим. Я слепой, но это сов-
сем не мешает мне ориентироваться в 
пространстве, ведь у меня хорошее обо-
няние. Когда я чувствую, что меня гла-
дят, от радости весело виляю хвостом! 
И вообще я очень добрый пес.

Я уже давно сижу в вольере в Пункте кратковременного 
содержания безнадзорных животных. Думаю, что прежние 
хозяева за мной уже не вернутся, но надеюсь, что скоро объ-
явятся новые. Я еще не потерял веру в людей, и очень скучаю 
по человеческому теплу и любви…

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

студия спортивныХ  
бальныХ танЦев
«очарование»

приглашает 
детей  

и взрослыХ!
занятия: пн, ср, чт

  8-912-660-41-15

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

КИНОЗАЛ
М/ф «Самолёты: огонь и вода» в 3D (6+)

20 сентября — 14.00 (150 руб.)
21 сентября — 12.20 (150 руб.), 14.00 (150 руб.)

22 сентября — 14.00 (150 руб.)

Х/ф «Корпоратив» в 2D (16+)
20 сентября — 15.40 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)
21 сентября — 15.40 (150 руб.), 21.30 (200 руб.)
22 сентября — 17.40 (100 руб.), 19.30 (150 руб.)

24 сентября — 21.00 (150 руб.)

Х/ф «Человек ноября» в 2D (16+)
20 сентября — 17.30 (150 руб.), 21.20 (200 руб.)
21 сентября — 17.30 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)
22 сентября — 15.40 (100 руб.), 21.20 (150 руб.)

24 сентября — 19.00 (150 руб.)

Касса ТЮЗа: 8 (34377) 7-32-66

ПРАЗДНИК СТАРШЕГО  
ПОКОЛЕНИЯ

Уважаемые и дорогие бабушки и 
дедушки! В преддверии Дня пожилого 
человека ТЮЗ приглашает 26 сентяб-
ря в 17.00 на концертную программу 
«Славим возраст золотой», а после 
концерта — просмотр любимой коме-
дии «Кубанские казаки»!

СПЕКТАКЛЬ
19 сентября в 

19.00 — слезная ко-
медия «Я счастье» 
екатеринбургского 
театра «Нитья».

Стоимость: 500 
рублей.

С приходом золотого времени года во многих городах Рос-
сии проводятся щедрые сельскохозяйственные ярмарки и 
базары. В Свердловской области они проходят в рамках 
акции «День пенсионера». И Заречный не исключение. 
Здесь в минувшую субботу состоялась традиционная уни-
версальная осенняя выставка-ярмарка.

Вот уже более 10 лет городская ярмарка собирает многочисленных 
посетителей: от садоводов-любителей, заранее готовящихся к предстоя-
щему огородному сезону, до простых ценителей натуральных продуктов. 
На торговых прилавках можно было увидеть широкий 
ассортимент сельскохозяйственных товаров: овощи, 
фрукты, ягоды, орехи, рыбу, мед, сладости, масло, са-
женцы, семена, изделия из дерева, сувениры и многое 
другое. Побывав на такой ярмарке, вряд ли кому уда-
лось покинуть ее с пустыми руками!

Чтобы представить товары собственного про-
изводства, в Заречный съехались 53 участника из 
Свердловской, Курганской, Горно-Алтайской облас-
тей, а также Республики Башкортостан. В соответс-
твии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области ярмарки выходного дня проводятся по 
всему региону с целью поддержки местного произ-
водителя. В нашем городе небольшой сельхозрынок разворачивается 
3 раза в год. Следующая ярмарка по традиции состоится уже весной, 
перед началом дачного сезона.

Проведение подобных ярмарок позволяет 
продвинуть продукцию уральских сельхозп-
роизводителей и обеспечить жителям регио-
на возможность приобретать качественные и 
свежие товары без торговых наценок. Задачу 
развивать ярмарочную деятельность пос-
тавил перед областью губернатор Евгений 

КУЙВАШЕВ, отметив, что это направление играет особую роль в обес-
печении продовольственной безопасности Среднего Урала.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Дорога выдалась непростая. Выезжали в дождь, и гнать по трас-
се было опасно. К тому же, автобус постоянно ломался — чуть ли 
не через каждые 100-200 км. А потом и вовсе «повезло»: попали 
в многокилометровую пробку из-за столкновения большегрузов, и 
простояли там всю ночь.

Времени потеряли достаточно, но все же ехали не спеша. Главным 
было — в целости и сохранности довезти вещи и продовольствие, 
которых так ждут в Донбассе и Крыму. А чтобы добраться в услов-
ленный срок, сокращали ночлег. Спали прямо в поле — в спальных 
мешках. Здесь же, под открытым небом, готовили еду. Поднимались 
засветло — как только становились различимы очертания местности 
и водитель, немного передохнув, мог сесть за руль.

Однако вовсе не бытовые неудобства тяготили участников по-
ездки. Тяжело было морально — все мысли занимали события на 
Украине. Говорили о несчастных людях, потерявших близких на 
этой, никому не нужной войне, о марионетках политических игр, 
собственными руками угробивших в своей стране мир, и тех, кто 
сейчас пытается его защитить...

Марина ПАВЛОВА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 95 сообщений о нарушении общественного 
порядка.

8 сентября на ул. Ленинградская, 14 неизвестные скрутили колпачки на 
колесах «Мерседеса» и сломали фирменный знак на капоте.

11 сентября оформлено 2 явки с повинной, и в обоих случаях местом действия стало 
мезенское кафе «Меркурий». Гражданин К. сознался, что вынул из кармана неизвестного муж-
чины сотовый телефон. А гражданин П. заявил, что похитил от кафе велосипед.

Также 11 сентября со стройплощадки четвертого блока БАЭС пропал автомобиль «Mit-
subishi», принадлежащий организации. А на ул. Курчатова, 51 с «Мазды» были сняты колеса.

12 сентября установлен факт сбыта наркотических веществ несовершеннолетним граж-
данином в кафе «Печка» (преступление совершено 12 августа в дневное время).

14 сентября неизвестные разрисовали маркером стекла ресторана «Тахов».
15 сентября вновь произошла кража колес с автомобиля — на этот раз внимание зло-

умышленников привлек «Лексус» на ул. Энергетиков, 6.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.«Скорая помощь» 
приняла 152 вызова.

Зарегистрировано 8 
рождений и 5 смертей 
(9 сентября с 3 этажа 

дома по ул. Алещенкова выпала жен-
щина 1929 г.р., обстоятельства гибели 
устанавливаются).

Зарегистрировано 
11 ДТП. Погибших и пос-
традавших нет.

В сфере коммунального жизнеобеспечения зарегистрировано 3 аварии, 
причем все 11 сентября.

В 5.30 ч в школе №3 произошло аварийное отключение горячей воды. 
Силами ООО «Теплопередача» к 10.00 ГВС было восстановлено.

В 21.30 ч без электричества осталось около 40 домов и объектов соцкульт- 
быта в старом поселке. Причиной стало повреждение трактором магист- 

рального электрического кабеля на строительстве домов для медиков (в районе «Лазурного 
берега»). Энергоснабжение восстановлено электроцехом БАЭС в 23.20.

Однако следом, в 00.05 ч, произошла очередная авария — из-за короткого замыкания 
на ветхих ЛЭП от электричества оказался отрезанным квартал улиц Лермонтова, Комсо-
мольской, Свердлова и Мира. Электроцех БАЭС завершил восстановительные работы 
днем 12 сентября.

РОССИЯ — УКРАИНА

Продолжаем серию публикаций о поездке заречен-
цев в Крым — в июле они доставили туда гумани-
тарный груз, собранный горожанами для осажден-
ного Донбасса и украинских беженцев.

ДОРОГОЮ ДОБРА

Продолжение в следующих выпусках газеты «Пятница».


