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УСТАВУ ЗАРЕЧНОГО – 20 ЛЕТ

ЗАРЕЧНЫЙ ПОЛУЧИТ
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Такое решение было принято 18 августа на совещании у председателя Правительства Свердловской области Дениса ПАСЛЕРА.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ,
РАБОТНИКИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ!
22 августа 2016 года – юбилейная дата главного документа нашей территории, Устава городского округа Заречный.
Двадцать лет назад в период становления демократических
институтов в нашей стране, 22 августа 1996 года, решением
пятой сессии городской Думы первого созыва под председательством О. САРАЕВА «в целях реализации прав человека
при достойном уровне жизни» утвержден первый в истории
местного самоуправления Заречного Устав – Устав муниципального образования «Город Заречный».
С тех пор данный документ претерпел многочисленные
изменения, дважды переписывался: в 2005 году – в связи
с принятием нового федерального закона о местном самоуправлении, в 2013 году – в связи с реформой местного
самоуправления. По-прежнему в нашем Уставе заложены
принципы самостоятельных и ответственных решений вопросов местного значения городского округа.
В этот значимый для нашего города день желаю стабильности в жизни и труде, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей малой родины!
Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

КОРОТКО

СТРОЙКА НАЧИНАЕТСЯ

В заседании приняли участие министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области Леонид РАПОПОРТ, замминистра энергетики
и ЖКХ Игорь ЧИКРИЗОВ, глава ГО Заречный Василий
ЛАНСКИХ, руководитель Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Александр ХАРИЧЕВ,
руководитель Управления коммуникаций с органами
власти и общественностью Концерна «Росэнергоатом»
Светлана ЧУРИЛОВА.
В. ЛАНСКИХ представил доклад о выполнении плана
мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 октября 1992 года «О мерах по социальной защите населения, проживающего на территориях, прилегающих к объектам атомной энергетики» в
целях обеспечения выполнения программы социального
развития ГО Заречный в связи со строительством энергоблока №4 Белоярской АЭС.
Программа предполагала строительство 11 объектов
социальной сферы с общим финансированием в объеме
1 млрд 139 млн 279,68 тыс. рулей. На сегодня построено
и введено в эксплуатацию 9 объектов. Освоены средства
на сумму 614 млн 144,25 тыс. рублей (54%). Остаются непостроенными культурно-оздоровительный спортивный
комплекс и водозабор.
А. ХАРИЧЕВ и С. ЧУРИЛОВА довели до сведения участников встречи информацию об итогах совещаний, кото-

рые состоялись накануне в ГК «Росатом» и Концерне
«Росэнергоатом». По их итогам принято решение выделить ГО Заречный нереализованные денежные средства
и зачислить в бюджет городского округа 525 млн 135,43
тыс. рублей.
По окончании совещания у Д. ПАСЛЕРА достигнута
договоренность в течение 2 недель подготовить Соглашение между Концерном «Росэнергоатом» и Администрацией ГО Заречный для реализации оставшихся мероприятий программы. После этого денежные средства будут зачислены в местный бюджет.
«Я очень благодарен руководству Госкорпорации
«Росатом» Александру ХАРИЧЕВУ и Александру ЛОКШИНУ, Концерна «Росэнергоатом» Джумбери ТКЕБУЧАВЕ и Светлане ЧУРИЛОВОЙ за конструктивный диалог
и оперативное принятие решения, – прокомментировал
итоги встречи В. ЛАНСКИХ. – Это решение позволит и
дальше развиваться нашему городу. Своими действиями «Росатом» и «Росэнергоатом» подтвердили выполнение своих обязательств перед муниципалитетом. Я
же со своей стороны сделаю все необходимое для того,
чтобы данные мероприятия были начаты и выполнены
в установленный срок».
Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

ЧАСТЬ «АТОМНОГО МИЛЛИАРДА» УЖЕ ИЗРАСХОДОВАНА НА:
1) Реконструкцию автодорожной сети г. Заречный;
2) Реконструкцию Дворца культуры «Ровесник»;
3) Строительство детского сада «Маленькая страна»;
4) Строительство здания спортклуба «Десантник»;
5) Строительство Театра юного зрителя;
6) Строительство 2 многоквартирных домов для медиков;
7) Строительство межпоселковых газопроводов
д. Курманка – д. Боярка, д. Боярка – д. Гагарка;
8) Строительство бульвара Алещенкова;
9) Модернизацию объектов бытовой канализации г. Заречный.

ОСТАВШИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
10) Строительство культурно-оздоровительного спортивного комплекса;
11) Строительство водозабора.

16 августа в Правительстве Свердловской области принято решение о выделении Заречному 32,8 млн
рублей на строительство муниципального индустриального парка. Ожидается, что до конца года площадка будет обеспечена инфраструктурой и на ней разместится
первый резидент. Кроме того, в планах муниципалитета
завершение проектирования второй площадки парка и
повторное участие в конкурсе Минэкономразвития РФ
на строительство инфраструктуры этой самой площадки.
При положительном решении данных задач в течение
5 лет в Заречном появится не менее 380 рабочих мест.

МОЩНОСТЬ – 100%
17 августа четвертый энергоблок Белоярской АЭС
впервые приступил к работе на 100% мощности. Началась
процедура комплексного опробования БН-800 на его номинальной мощности. По сообщению Управления информации и общественных связей БАЭС, это является основным
и завершающим условием на этапе подготовки энергоблока к сдаче в промышленную эксплуатацию, которая планируется уже в сентябре. В ходе 15-суточного комплексного
опробования БН-800 должен подтвердить, что способен
стабильно нести нагрузку в установленном режиме в соответствии с проектными параметрами, без отклонений.

НЕ ЗАКРОЮТ
В местных интернет-сообществах появилась информация о якобы закрытии гинекологического отделения.
Начальник МСЧ №32 Ирина СУКОНЬКО опровергает эти
слухи. По ее словам, последние несколько лет гинекологическое отделение задействовано наполовину – занято всего 50% коек. В связи с этим принято решение временно, на
2 месяца, свернуть 13 коек. Оставшиеся 10 коек разместятся в изолированной части хирургического отделения на
третьем этаже. Если же возникнет необходимость принять
в стационар более 10 пациенток, это будет сделано.

ВО ДВОРАХ КИПИТ РАБОТА
Завершены конкурсные процедуры на освоение денежных средств партисипаторного бюджета и заключены
контракты на оборудование детских и спортивных площадок. По информации МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», идет
ремонт детских площадок во дворах на ул. Кузнецова, 7,
ул. 9 Мая, 3, 5, ул. Уральская, 24, 26, а также ремонтируются плоскостные сооружения на ул. Курчатова, 4, 27,
29. Вместе с тем в городе будет установлено несколько
новых детских площадок. В течение 2 месяцев все работы должны быть завершены.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ – НАШЕ ВСЁ
В Медико-санитарной части №32 Федерального медико-биологического агентства России подводили итоги реализации в первом полугодии 2016 года приоритетного национального проекта «Здоровье».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ведущая рубрики –
Екатерина ШМИДТ,
генеральный директор
ЖК «Лесная сказка»

КОГДА
ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ СТАНУТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ?
В нашей стране между строителями и жителями близлежащих от строек
домов нередко возникают конфликты,
которые порой приобретают острые
формы. Люди недовольны тем, что
рядом с их домом начинается строительство. Бывали случаи, когда подобные протесты останавливали
стройки. В итоге страдают обе стороны. Как сделать так, чтобы учитывать
интересы всех участников процесса?
В Минстрое РФ подготовлен законопроект о публичных слушаниях, который, по мнению его авторов, позволяет решать эти коллизии.
Существует масса пробелов в Градостроительном кодексе РФ. Два года
назад Президент Владимир ПУТИН
подписал соответствующее поручение, и сегодня на выходе – подготовленный Минстроем проект закона,
который, как считают в ведомстве,
можно вносить в Госдуму. Цель этого
документа – урегулировать взаимоотношения жильцов и застройщиков.
Позиция жильцов должна фиксироваться и реально учитываться при
принятии градостроительных решений. Во время публичных слушаний
непременно должна присутствовать
наглядная агитация, экспозиция объекта, который предполагается возводить. Кроме того, необходимо предусмотреть информирование владельцев смежных земельных участков и
собственников квартир многоэтажных
жилых домов, по соседству с которыми
предполагается вести строительство.
Данные меры позволят снять конфликтную ситуацию уже на раннем этапе.
Существующие на сегодня механизмы информирования населения
о грядущих градостроительных инициативах не позволяют до конца составить реальную картину о мнении
общественности. Отсюда и проистекают конфликты между жильцами и
застройщиками.
Сейчас проведение публичных
слушаний происходит исключительно
по инициативе местных властей и не
является обязательным элементом
программы подготовки к строительству, поскольку подобные новации никак не регламентируются Градостроительным кодексом. А вот если внести
в законодательство соответствующие
изменения, такая процедура станет
обязательной во всех муниципалитетах страны.
В нашем городском округе уже сложилась положительная практика проводить публичные слушания, в том
числе и по спорным градостроительным вопросам.

По данным начальника МСЧ №32 Ирины СУКОНЬКО, численность прикрепленного к нашей медсанчасти населения составляет 31155 человек (в прошлом
году было меньше, количество пациентов выросло за счет прикрепления жителей
других территорий). Показатель рождаемости за 6 месяцев текущего года немного
снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (с 6,9 на 1000 населения до 6,55), а показатель смертности несколько вырос (с 5,6 на 1000 населения
до 6,29). При этом продолжает оставаться положительным показатель естественного прироста (+0,26, а в 2015 году было +1,3), то есть рождается зареченцев
больше, чем умирает. Заметно выросло число случаев младенческой смертности
(как пояснила Ирина Анатольевна, это произошло за счет того, что у рожениц, наблюдавшихся в женских консультациях на других территориях, не была вовремя
диагностирована патология развития плода, а дети родились в Заречном уже с
врожденными серьезными пороками), но по-прежнему не зафиксировано ни одного
факта гибели матери во время или после родов.
За 6 месяцев 2016 года у 71 человека было впервые выявлено онкологическое
заболевание, в том числе у 12 – в запущенной стадии (в 2015 году за 12 месяцев таковых было 116 человек, 28 из них обратились слишком поздно). В 10 случаях злокачественные новообразования были выявлены на профосмотрах (в 2015 – 33).
Как причина смерти на первом месте находятся болезни системы кровообращения (среди них инфаркт и инсульт). Уровень иммунной прослойки населения
Заречного в целях профилактики различных опасных заболеваний (полиомиелита, кори, гепатита В, краснухи) продолжает оставаться достаточно высоким –
более 90% от плана. Доступна зареченцам и высокотехнологичная медицинская
помощь: за полгода 6 человек получили таковую в Москве и 6 – в Екатеринбурге.
Специализированное лечение по показаниям прошли 28 человек, в том числе 20
беременных женщин были направлены в областной центр охраны материнства
и младенчества.

КАДРЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Сложным для МСЧ №32 остается кадровый вопрос: штат врачей-специалистов укомплектован на 64%, средний медицинский персонал – на 85%, младший
медперсонал – на 80%. Это говорит о том, что многим работникам медсанчасти
приходится работать с большими перегрузками, особенно это касается участковых
терапевтов поликлиники (из 9 имеющихся ставок там закрыто только 5, фактически
работают 3 человека), и это на сегодня большая проблема, которую пока не помогает решить даже наличие 7 свободных служебных квартир. Несмотря на экономические трудности, которые испытывает в последнее время наше лечебное учреждение, врачи и средний медперсонал продолжают повышать свою квалификацию,
проходя подготовку и переподготовку, хотя в отличие от областного Минздрава,
финансирующего подчиненные ему медучреждения, денег на эти цели Федеральное медико-биологическое агентство не выделяет.

К слову, средняя заработная плата у врачей в Заречном меньше, чем в больницах, входящих в структуру регионального Министерства здравоохранения, –
44 тыс. рублей в месяц (считая оплату за дежурства) против среднеобластных
54 тыс. рублей. А региональные целевые программы по развитию системы здравоохранения не могут быть реализованы в нашем городском округе, так как медсанчасть является учреждением федерального подчинения, а значит, и деньги на
то же обучение врачей или на содержание зданий МСЧ №32 должна заработать
самостоятельно (в том числе за счет платных услуг). При этом из-за снижения в
этом году объема госзаказа и уменьшения стоимости тарифов на медицинские
услуги, которые оплачивает Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования, МСЧ №32, по признанию ее руководства, исчерпала свои внутренние
резервы – в этом году не избежать вынужденного сокращения работников.
Выход из сложившейся экономической ситуации один – добиваться, чтобы на
законодательном уровне был закреплен механизм поддержки из регионального
бюджета медучреждений, расположенных на территориях присутствия предприятий «Росатома», ведь население Заречного – такие же жители Свердловской
области.

ПРОФИЛАКТИКА
Итоги диспансеризации в первом полугодии подвел замначальника МСЧ №32
по амбулаторно-поликлинической помощи Марк АГАНИН. Бесплатно воспользоваться возможностями этой государственной программы добровольно согласился
1421 житель Заречного (из 5370 подлежащих диспансеризации), 206 полностью
завершили прохождение медосмотра, 423 направлены на дополнительное обследование. По итогам диспансеризации полностью здоровыми можно назвать лишь
21% от числа проходивших ее (295 человек), ко 2 группе здоровья как имеющие
некоторые проблемы причислены 517 зареченцев (36%), а к 3 группе здоровья –
609 (43%). Врачи продолжают настаивать на прохождении регулярных медосмотров, так как это помогает пациентам вовремя обнаружить болезнь. Так, в ходе
диспансеризации в нынешнем году в 130 случаях было впервые выявлено наличие опасных для жизни неинфекционных заболеваний, в том числе артериальная
гипертония (у 9 человек), злокачественные образования (4), сахарный диабет (1),
стенокардия (1). При этом все эти люди ранее даже не подозревали о том, что им
пора всерьез лечиться.
Медики также ведут статистику факторов, наиболее часто оказывающих негативное влияние на здоровье зареченцев. Лидерами этого рейтинга являются
гиперхолестеринемия (повышенное содержание холестерина в крови было обнаружено у 419 граждан, проходивших диспансеризацию) и избыточная масса
тела (наблюдалась у 316 человек, еще у 121 отмечено ожирение). Немалая
часть обследованных страдает от повышенного артериального давления (254
человека). К факторам риска для здоровья врачи относят курение табака (этой
вредной привычке подвержены 218 человек) и употребление алкоголя (в наличии тяги к спиртному честно признались лишь 3 из проходивших диспансеризацию в январе-июне этого года).
Оксана КУЧИНСКАЯ

ВЫБОРЫ-2016

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Коммунисты России»

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «ЛДПР»

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Зелёные»

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Справедливая Россия»

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Гражданская платформа»

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Партия РОСТА»

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Гражданская сила»

№8

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Единая Россия»

Ограничить власть президента. Упростить
процедуру импичмента. Создать независимую
судебную власть. Разделить налоги и полномочия между уровнями власти. Ликвидировать вопросы совместного ведения. Все налоги с граждан
– местному самоуправлению. Налоги юридических лиц – областной власти. Федеральному центру – налоги от внешней деятельности.
Разделить полицию на федеральную, региональную и местную. Сократить военные расходы государства. Сократить контролирующие
органы. Упростить налоговое законодательство.
Снизить налоговую нагрузку. Отменить льготы в
налогах. Отменить лицензирование. Гражданам
– право на предпринимательство без регистрации. Отменить штрафы за ошибки в отчетности
предпринимателей. Автономию учебным заведениям.
К процветанию через конкуренцию и равноправие!

Площадь для бесплатной
политической агитации
партии «Родина»

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ПРАВАХ БЕСПЛАТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЗЕМЛИ
Земля хозяина любит. Да только не каждый хозяин отвечает ей взаимностью.
Но теперь отношение государства к горе-землевладельцу станет значительно
строже. В Свердловской области партией «Единая Россия» создана мониторинговая группа «Родная земля», чьей задачей является выявление нерадивых собственников для последующего изъятия у них участков в пользу тех,
кто готов день и ночь обрабатывать нашу землю.
В соответствии с поправками в Федеральный закон №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»,
вступивших в силу 15 июля 2016 года, упрощается процедура изъятия неиспользуемой
земли для последующей передачи участка
более рачительному хозяину. Кроме того,
ужесточается само отношение к таким собственникам. Учитывая заинтересованность
руководства России в развитии сельского
хозяйства, право по изъятию будет реализовано в полную силу. Без поблажек.
Отметим, что изъятие земель грозит как
тем, кто не сеет и не пашет, так и собственникам, использующим участок не по назначению (например, строит склады на пашнях)
или причиняющим вред окружающей среде,
снижающим плодородность земель сельхозназначения.
Депутат Максим ИВАНОВ, участник мониторинговой группы, отмечает: «Плодородная земля – такой же стратегический
ресурс России, как нефть и газ. Поэтому
важен строгий контроль над тем, чтобы
собственники выполняли взятые на себя

обязательства по ее обработке и эффективному использованию. Это вопрос продовольственной безопасности России, а
также дальнейшего развития сельского
хозяйства в Уральском регионе».
По словам М. ИВАНОВА, информация,
собранная мониторинговой группой передается в Россельхознадзор, чьи специалисты
будут фиксировать факт неиспользования
земли собственником. Впоследствии областное Министерство по управлению государственным имуществом займется передачей
дел в суд. И если собственник не изменит
своего отношения к земле, то по решению
суда эта земля будет выставляться на торги,
чтобы ее смог выкупить рачительный, ответственный хозяин.
А для того, чтобы процесс по изъятию необрабатываемых земель прошел без перегибов и не приобрел характер кампанейщины,
по мнению М. ИВАНОВА, требуется определить точные критерии, на основании которых
эта земля будет изыматься: «Люди, которые
владеют землей, должны четко понимать,
при каких условиях они могут лишиться

сельхозугодий. Принципиально важно, чтобы изъятая земля попадала именно к тому,
кто будет ее возделывать».
Также, считает депутат, необходимо упростить механизм сдачи в аренду государственной земли. Во-первых, платежи должны
соответствовать экономически оправданному рыночному уровню, а во-вторых, должна быть возможность для отсрочки таких
платежей, чтобы арендатор, вложив деньги
в обработку поля, мог для начала получить

доход от первого урожая. Так будет выгодно
и удобно всем.
Выражаем надежду, что эта строгость и
принципиальность государства по отношению
к нерадивым собственникам земли увеличат
площади пашни и будут способствовать развитию сельского хозяйства в России.
Арсений ДОБРОВ
Материал оплачен из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Государственной
Думы РФ по Асбестовому одномандатному
избирательному округу №172

ЭТО НАШ ГОРОД

В ЗАРЕЧНОМ СОЗДАЁТСЯ «ЮНАРМИЯ»
От Москвы до самых до окраин мальчишки
и девчонки дают присягу и вступают в ряды
Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения
«Юнармия». В скором времени его отделение
появится и у нас. Подробности – в интервью
с Алексеем АХМЕТОВЫМ, организатором
«Юнармии» в Заречном.
– Алексей Рауфович, Заречный наряду с Екатеринбургом, Верхней Пышмой
и Алапаевском вошел в число первых
городов Свердловской области, где создаются отделения «Юнармии». Чем это
обусловлено?
– Нам повезло, что в Заречном есть подготовленная база. Есть люди, которые понимают необходимость объединения усилий
в работе по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Есть действующие клубы (военно-патриотическое, экологические, туристические, казачьи и другие),
которые эту деятельность осуществляют.
Потребность в объединении назрела, поэтому, я считаю, создание «Юнармии» – очень
своевременная идея. Хорошо, что она начала реализовываться по всей стране. Это
позволит сделать патриотическую работу
более организованной и повысит статус
местных организаций, которые вступят в
«Юнармию».
– На кого ориентирован данный проект?
– На детей в возрасте от 11 до 18 лет: как
на школьников, так и на учащихся средних
специальных учебных заведений. А если
в том месте, где учится ребенок, не будет
создано отделение «Юнармии», он может
вступить в любое другое, действующее на
территории.
– Какую работу Вам необходимо выполнить на первом (организационном)
этапе?
– В первую очередь, определить те организации и коллективы, которые готовы
пополнить ряды «Юнармии» (пока речь идет
о массовом вступлении). Каждый из них составит план своей работы на новый учебный
год. Потом на основе этих планов будет составляться план работы зареченского отделения «Юнармии», где будет все прописано:
участие в акциях, помощь ветеранам и так

далее. Кроме того, клубы должны быть оснащены в соответствии со своей спецификой,
а их участники – пройти инструктажи по технике безопасности. Приедет начальник штаба регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» Свердловской области Андрей ТЕРЛЕЕВ, все это
проверит, в том числе материально-техническую базу клубов (инвентарь, помещения).
Потом мы проведем учредительное собрание с руководителями всех организаций,
желающих присоединиться к движению, и
приступим к работе.
– Какие зареченские организации уже
готовы вступить в «Юнармию»? Когда
состоится первая присяга?
– На нашей территории уже 4 организации готовы вступить в ряды «Юнармии».
Это спортивный клуб «Десантник», военно-патриотический клуб «Патриот», поисковый отряд «Звезда» и школьное лесничество «Кедр». Первые шаги к объединению они сделали: в составе областного
отряда ребята отправились подо Ржев для
участия в поисковых работах на местах
сражений времен Великой Отечественной
войны.
Что же касается первой присяги, то, скорее всего, она состоится в сентябре, после учредительного собрания, когда будет
назначен начальник зареченского штаба
«Юнармии».
– Каким образом будет осуществляться финансирование местного отделения «Юнармии»? Ходят слухи, что
стоимость формы для «юнармейцев»
достигает 20 тысяч рублей. А ведь еще,
наверное, нужно оплачивать труд педагогов…
– Вопрос финансирования еще находится на стадии обсуждения. Но я думаю,
что не зря к осени образовывается «Юнар-

мия» – в это время формируется бюджет.
К октябрю основная сетка по стране должна определиться: количество отделений,
количество участников в каждом из них.
Надеюсь, что руководством страны федеральное финансирование предусмотрено.
Пока же надежда на сторонние организации. В Верхней Пышме, например,
формирующемуся отделению «Юнармии»
помогает УГМК: предприятие выделило
деньги на приобретение комплектов демисезонной и летней формы.
– На чью помощь Вы рассчитываете
в организации работы местного отделения?
– На уровне области оператором определено региональное отделение ДО-

СААФ. Глава городского округа Василий
ЛАНСКИХ, принявший решение о создании
у нас отделения, заявил о всесторонней
поддержке, в том числе о том, что будет выделено помещение. Директор Белоярской
АЭС Иван СИДОРОВ готов оказать благотворительную помощь. Также создание
отделения «Юнармии» в Заречном поддерживает и депутат Максим ИВАНОВ.
– А вообще какова программа подготовки «юнармейцев»?
– Те организации, которые уже существуют, по-прежнему будут по собственным
программам работать плюс нести определенную нагрузку по линии «Юнармии».
В том числе будет происходить обмен опытом между ее подразделениями.
– Входит ли в программу начальная
военная подготовка?
– Начальная военная подготовка, в первую голову, ляжет на школьные подразделения.
– На какой период рассчитан этот
проект – «Юнармия»?
– Хотелось бы, чтобы навсегда. По-моему, это оптимальная форма построения
патриотической работы на территории
Российской Федерации. Я вот рассматриваю «Юнармию» не как военно-патриотическое воспитание детей, а как гражданско-патриотическое воспитание. Важно,
чтобы у подрастающего поколения формировалось правильное отношение к своей
стране и ее истории, к старшему поколению,
собственному городу, улице, школе, классу.
Патриотизм начинается с отношения к своему маленькому коллективу, а потом перерастает в отношение к Родине.
Беседу вела
Марина ПАВЛОВА

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано
27-28 мая 2016 года и является частью Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», начавшей работу на
основании Указа Президента РФ Владимира ПУТИНА от 29 октября 2015 года.
Официальный сайт: mil.ru/youtharmy/info.htm.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/youngarmiya.
Цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории
России, ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам.
Учредители: Министерство обороны РФ, ДОСААФ России, Российское движение школьников, Росмолодежь, ЦСКА, Русское географическое общество, Союз ветеранов вооруженных сил РФ, Российское военно-историческое общество.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

90 ЛЕТ
В СЕНТЯБРЕ
В сентябре у 2 долгожителей Заречного намечается торжество – 90
лет исполнится труженикам тыла
Венедикту ВИНОГРАДОВУ и Вере
ТАШЛЫКОВОЙ. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на их долю
в военное и послевоенное время, они
сумели сохранить интерес ко всему,
чем живет страна, которой они отдали лучшие годы своей жизни. Любви
и заботы вам, дорогие ветераны, со
стороны родных и близких, здоровья
и благополучия!

С ДНЁМ
ПЕНСИОНЕРА!
Указом Губернатора от 30 июля
2013 года День пенсионера в Свердловской области отмечается в последнее воскресенье августа. Нынче
старт ему будет дан 28 августа – далее последует месячник, посвященный этой дате. Он плавно перейдет
в Международный день пожилых
людей, отмечаемый ежегодно 1 октября. Областной праздник пройдет
в основном под девизами: «Активное
долголетие», «Уйти от одиночества»,
«Возраст не повод для уныния». В городском округе Заречный мероприятия по этим направлениям уже идут
полным ходом.

ПОЛЕЗНАЯ
ВСТРЕЧА
Городская ветеранская лекторская группа под руководством Галины ЧИЧКАНОВОЙ обсудила план
работы и тематику выступлений перед школьниками на новый учебный
год. Информация об этом была заслушана на августовском заседании
бюро общественной организации
«Ветеран», куда была приглашена
начальник Управления образования
городского округа Елена ХАРКИНА.
Она поддержала предложения ветеранов, пообещала содействие в
совместной работе и поблагодарила
членов лекторской группы за активное участие в патриотическом воспитании школьников.

«ЧАС ВЕТЕРАНА»
К сведению зрителей старшего поколения: последнюю среду каждого
месяца в 11.45 «Областное телевидение» (ОТВ) показывает передачу
«Час ветерана». В беседах с ведущей программы участвуют руководители областного Совета ветеранов,
пенсионеры, другие гости-активисты
ветеранского движения. Как правило,
обсуждаются важнейшие темы, касающиеся повседневной жизни пожилых людей. Следите за программой!

ФРУКТЫ, ОВОЩИ,
ЦВЕТЫ
Первичные ветеранские организации городского округа готовятся к
участию в выставке «Осенние фантазии», которая по инициативе ОО
«Ветеран» и Управления культуры,
спорта и молодежной политики ГО
Заречный пройдет 26 августа в
танцевальном зале Дворца культуры «Ровесник». Садоводы-любители представят на ней чудо-овощи и
чудо-фрукты, композиции из цветов
и поделки из природного материала.
Выставка посвящена Дню пенсионера, торжественное открытие ее состоится в 13.00 с участием творческих коллективов города.
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

28 АВГУСТА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ТЕПЛЫМ
И СЕРДЕЧНЫМ ПРАЗДНИКОМ –ДНЁМ ПЕНСИОНЕРА!
Свердловская область стала первым субъектом Федерации, где появился праздник, посвященный пенсионерам.
Это особый праздник, который призван напомнить всем нам о неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге перед вами, о нашем глубоком уважении и благодарности за ваш богатый жизненный
опыт.
Пенсионеры – люди, заслужившие своим трудом самые добрые слова
в свой адрес. Ведь сегодняшние пенсионеры совсем недавно работали и
строили будущее ради лучшей жизни детей и внуков.
Выход на пенсию – важный период в жизни каждого человека. Именно
в этот замечательный жизненный этап все только начинается, наступает
время пожить для себя, забыть о постоянных делах и заботах.
Безусловно, вас трудно отнести к пожилым людям, ведь вы бодры,
активны, добры, делаете хорошие дела и вдохновляете молодежь быть
лучше.
Вы очень активно работаете в ветеранских организациях, и все ваши
общие начинания всегда поддерживаются органами местного самоуправления.

В Заречном на высоком уровне находится развитие патриотического
воспитания – тоже во многом благодаря вам, людям старшего поколения,
не понаслышке знающим, что такое патриотизм, что такое Родина.
Я абсолютно убежден, что вы и впредь будете самой активной, самой
позитивной и деятельной частью нашего общества – поистине золотым запасом Заречного. А мы всегда вас поддержим. Главное, нам быть вместе,
не поддаваться на политические провокации и в переломные моменты, в
моменты выбора принимать решения в пользу Единства России!
Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и домашнего уюта!
Пускай каждый миг приносит вам только положительные эмоции. Пускай вас всегда поддерживают близкие люди, дети, внуки, а окружают друзья. Пускай здоровье будет настолько крепким, что вы не будете знать с
ним проблем.
Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков!
Всех вам благ в этой жизни!
Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

МАРАФОН СКИДОК
Среди людей старшего поколения много таких,
кого язык не повернется назвать стариком. Они
полны сил, горят интересом к жизни, а порой
могут дать фору даже молодежи! И сколько бы
им ни было лет, они неизменно будут нам любимыми родителями, бабушками и дедушками
– близкими друзьями, мудрыми советчиками,
иногда – критиками, но всегда – теми, кто принимает нас такими, какие мы есть, и заботливо
ведет по жизни.
Месячник, посвященный Дню пенсионера,
отмечаемому в последнее воскресенье этого месяца (28 августа), и Международному
дню пожилых людей (1 октября) продлится с
26 августа по 5 октября. Он обещает быть
весьма насыщенным, причем не только в
культурном плане. Как и прежде, свой подарок подготовили предприятия потребительского рынка. Известно, что 10 субъектов малого бизнеса уже официально подтвердили
свое участие в благотворительном марафоне скидок, которыми пенсионеры городско-

го округа Заречный смогут воспользоваться в течение всего месячника.
Например, в парикмахерских «Ирэн» и
«Элен» (ул. Алещенкова, 4, 14 и ул. Ленинградская, 16) с понедельника по четверг с
9.00 до 12.00 можно будет постричься на
10% дешевле, чем обычно. В салоне «Фея»
(ул. Ленинградская, 29) за стрижку возьмут на
20% меньше. Солидарную скидку – 20% – установили в «Завитке» (ул. Таховская, 4).
Услуги на льготных условиях также можно
будет получить и в других бытовых организа-

циях. В ателье «Уралочка» (ул. Таховская, 8)
на пошив одежды, ремонт верхней одежды и
услуги парикмахерской предоставят скидку 5%.
Минус 10% – на покупки в магазине «Обувь
для Вас» (ул. Таховская, 8). В салоне обуви
«Zenden» (ул. Таховская, 6А) для старшего
поколения цены снизят на 20% и еще выдадут дисконтную карту (так же на скидку 20%)
для постоянного пользования. Скидка 10%
– в мастерской «Ремонт бытовой техники»
(ул. Таховская, 8). А самый большой бонус – от
ЗМУП «ЖКХ»: пенсионеры смогут посещать
городскую баню, заплатив 120 рублей (вместо
180) за 1,5 часа помывки на постоянной основе, а участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла приглашаются в период проведения акции и вовсе на бесплатные банные
процедуры.
Обратите внимание: во многих предприятиях бытового обслуживания прием осуществляется по записи и по предъявлении пенсионного
удостоверения. Не забудьте предварительно
позвонить!
Марина ПАВЛОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»
Эта военная операция проходила в Белоруссии в июне – августе 1944 года (событие
ежегодно отмечается в стране). В результате
2-месячного наступления советских войск
от фашистов была полностью очищена
Белоруссия, отбита часть Прибалтики, освобождена часть районов Польши. Операция вошла в число великих побед, таких как
битвы за Москву, Сталинград, Курск. О том,
как она проходила, рассказал в своей книге
«Воспоминания о пройденном жизненном и
боевом пути….» бывший разведчик, ныне
живущий в Заречном, Николай ГРИГОРЬЕВ.
Он единственный из здравствующих ныне
в Свердловской области Героев Советского Союза. С его разрешения представляем
вниманию читателей выдержки из «Воспоминаний…».
— Летом 1944 года наша 65 армия принимала непосредственное участие в операции
«Багратион». На этом участке враг сосредоточил 63 дивизии, что составляло 1 млн 200
тыс. человек, множество различной техники и
самолетов. Противник удерживал и прикрывал
подступы к Восточной Пруссии и путь через
Польшу на Берлин.
К началу операции наша линия обороны
проходила в крайне тяжелых условиях. Впереди водные преграды, сплошные болота и
лесные массивы. Немецкое командование не
предполагало, что наши части могут нанести
удар через болотные топи и потому сплошной
линии обороны в этих местах не строили. В
разговорах с местными жителями и партизанами мы узнали, что болотные топи можно преодолеть, если сделать для каждого солдата
мокроступы (типа лыж из лозы), а для техники
– гати (настил из лозы и дерева). Когда эти варианты были проверены саперами, командование решило, что главный удар по противнику
необходимо нанести в заболоченных местах.
24 июня 1944 года раскат мощных залпов
орудий известил о начале битвы за освобождение Белоруссии, 27 июня наша армия обошла с
тыла Бобруйск, подошла к Осиповичам – важ-

ному железнодорожному узлу. В окруженном
городе оказалось 40 тыс. немцев, которые
стремились выйти из окружения и уйти на запад. Днем и ночью продолжались кровопролитные бои за уничтожение окруженной группировки, но из-за плотности переднего края
противника и огневых средств нашим войскам
не удавалось с ходу уничтожить ее. Нашей разведке было приказано перейти передний край
противника, углубиться в тыл, нарушить связь
штабов с передним краем и создать панику в
окруженных частях. Задача была выполнена
через несколько дней. Войска устремились
на запад, но успешного наступления не получилось. Слишком большими были потери, а
приказ был: «Только вперед!». Командование
вынуждено было собрать все резервы, имевшиеся в части, и направить на передний край,
в том числе и разведку.
…Форсировав реки Березина и Западный
Буг, 65 армия вышла на государственную границу с Польшей и 27 августа вплотную подошла к реке Нарев в районе Пултуска. Впереди
были Варшава и Берлин – самый короткий путь
до логова фашистов.

Командование все время запрашивало данные о противнике. Воздушной разведкой было
установлено, что на западном берегу реки
Нарев противником подготовлены мощные инженерные сооружения из 2-3 траншей полного
профиля, соединенных между собой ходами. У
реки были одиночные и групповые окопы, сотни бетонированных колодцев для пулеметов,
фаустников и минометных расчетов, а у самого
уреза воды – проволочные заграждения и минные поля. Ширина реки в этом месте достигала
500 м, глубина – 1-3 м, дно песчаное.
Нашей разведке было приказано проверить
и уточнить данные о противнике, его огневых
средствах, инженерных сооружениях и наличии мостов. На задание пошли 15 разведчиков
во главе со мной. Через местных жителей мы
установили возможные в реке места для переправы техники и форсирования реки. Вместе с
саперами и группой поддержки ночью на подручных средствах мы форсировали эту водную
преграду. Преодолев инженерные сооружения, группа разведки завязала бой с немцами в
траншее первой линии. Немцы не выдержали
и в панике отступили. Весь следующий день
противник штурмовал занятую нами позицию.
Силы наши иссякли, но позицию мы не сдали
до подхода наших войск, а из 15 человек нас
осталось трое: я, Саренко и Цап.
Ночь. На нашем направлении началось
форсирование этой водной преграды и расширение занятого плацдарма. Он играл важную
стратегическую роль в развитии боевых сражений наших войск. Фашистское командование
назвало Наревский плацдарм «пистолетом,
направленным в сердце Германии». При форсировании реки Нарев, расширении и удержании плацдарма на его правом берегу наши
воины показали высокие морально-боевые
качества: патриотизм, стремление во что бы то
ни стало добиться победы над врагом. А меня
за взятие важного стратегического плацдарма
и удержание его представили к званию Героя
Советского Союза.
Подготовила
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
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ПРО ТАРИФЫ И НЕ ТОЛЬКО
18 августа в рамках Дня исполнительных органов государственной
власти Свердловской области наш город посетил председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир
ГРИШАНОВ. Наряду с деловыми встречами в коридорах власти он дал
небольшое интервью журналистам местных СМИ. Приводим часть вопросов и ответов от первого лица.
 Каким будет предельный индекс
изменения размера платы за коммунальные услуги в 2017 году?
– Индекс роста коммунальных платежей
ожидается примерно на уровне 2016 года.
Решение будет приниматься ближе к концу
2016 года. Так же будет сохранен принцип
единицы: до 1 июля 2017 года – размер платежей без изменений, а с 1 июля рост достигнет индекса инфляции. В 2016 году этот
рост в среднем для Свердловской области
составил 5,7%. Максимальный уровень (при
самом неблагоприятном сочетании поставок
коммунального ресурса) – 8,2%, но это не
повсеместно.
 Почему при отсутствии водоразборных устройств в местах общего пользования управляющие компании начисляют плату за общедомовые нужды по
воде?
– В первую очередь, должен быть прибор
учета – это важно. В отсутствие прибора
учета при технической возможности его установки потребителю предъявят повышающий коэффициент. Поэтому прибор учета на
входе в дом стоять должен. А потом принцип
простой: все то, что пришло в дом, должно
быть оплачено. Таким образом следует воспринимать разницу между тем, что предъявлено за жилые помещения и нежилые, и тем,
что показал прибор учета общедомовой. Отсутствие водоразборных устройств в местах
общего пользования не является основанием для неприменения начисления платы на
общедомовые нужды.


За чей счет должны устанавливаться индивидуальные и общедомовые приборы учета коммунальных
ресурсов?
– Приборы учета должны устанавливаться за счет собственников жилых и

нежилых помещений. Есть в Правилах
предоставления коммунальных услуг
возможность (но, опять-таки, по инициативе собственника) сделать это с
помощью ресурсоснабжающей организации – когда ресурсоснабжающая
организация устанавливает приборы
учета, а потом собственник оплачивает
с рассрочкой.
Если многоквартирный дом

оборудован газовыми плитами, по
каким тарифам должна оплачиваться
электрическая энергия, потребляемая
в отдельно взятой квартире, где установлена электроплита?
– При определении тарифов для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент 0,7.
Когда в частном порядке кто-то в доме,
оборудованном газовыми плитами, ставит электроплиту, правило одно: без понижающего коэффициента.
Подготовила
Марина ПАВЛОВА

По итогам встречи с Владимиром ГРИШАНОВЫМ глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ поручил работникам Администрации городского округа в течение
месяца с учетом рекомендаций РЭК Свердловской области подготовить предложения по установлению обоснованного тарифа на вывоз жидких бытовых отходов в Муранитном, провести анализ необходимости содержания и обслуживания
колонок в ГО Заречный, подготовить предложения по заключению договоров с
пользователями колонок, исключить возможность бездоговорного потребления
питьевой воды. При отсутствии оснований для содержания колонок обеспечить
их отключение. Кроме того, в течение 2 месяцев специалистам Администрации
предстоит совместно с ресурсоснабжающими организациями разработать тарифную стратегию на 2017-2021 годы.
Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ИЗВЕРГ
Жизнь показала: если мужчина поднял руку на
женщину и был с легкостью прощен – это повторится, а то и станет нормой поведения в быту.
В личной жизни Ольге не повезло. Не прожив с мужем и 3 лет,
осталась одна с малышом на руках. Второй избранник, Дмитрий,
оказался с криминальным прошлым, но приютил ее с сыном в своей
квартире. Правда, под венец не звал, постоянной работы не имел,
довольствуясь случайными заработками. К тому же оказался любителем выпить. Будучи под градусом, ревновал, изливая гнев в рукоприкладство. Ее ребенка игнорировал. Словом, опорой в жизни не
стал. Ольга все терпела, полюбив это ничтожество, тем более что
трезвым он был «белым и пушистым», клялся, что больше пальцем
ее не тронет.
Трагедия случилась год назад, в июне. Днем Дмитрий ушел на
похороны друга. Вернулся поздно, с тремя приятелями. Кутеж продолжился с громкими разговорами. Ольга из спальни прошла в гостиную, чтобы угомонить компанию. Это не понравилось сожителю,
вскипел, кинулся на нее – приятели потушили назревающий скандал.
Но ненадолго. Как только гости ушли, самодур ввалился в спальню,
стащил Ольгу за волосы на пол и стал наносить ей удары. Ребенок
спал рядом с кроватью, на полу. Проснувшись, заплакал. Озверев,
взрослый схватил его, приподнял и с высоты своего роста, плашмя,
с силой бросил на пол. Мальчик закричал от боли, попытался встать,
но получил удары ногой по голове. Мать постаралась закрыть его
собой – ей вновь досталось по полной.
Увидев, что жертвы в крови, отправил их в ванную, чтобы привели
себя в порядок. Потом заглянул и туда, придя уже с палкой, которую
выломал из дверцы шкафа – так он «тушил» свой гнев за то, что, как
ему казалось, женщина его недостаточно любит. Нанес ей несколько ударов, пока палка не сломалась. Тут как раз зазвонил сотовый
телефон – отвлекся на него, вышел для разговора на балкон, чем
и воспользовалась Ольга. Схватив сына на руки, выбежала в коридор, поднялась на верхние этажи и стала звонить в квартиры, ища
убежища. Было около 3 часов ночи. Одна из дверей открылась, хозяйка квартиры вызвала полицию, которая отправила мать с сыном
в МСЧ №32. Мальчик был помещен в хирургическое отделение. Как
покажет диагноз, у него – ушиб головного мозга, закрытые переломы
височной, затылочной, лобной костей. Хирурги оказались кудесниками – поставили ребенка на ноги, но еще долго Ольга ходила с ним
на прием к хирургу и невропатологу, который назначил малышу курс
лечения.
На сожителя было заведено уголовное дело. На следствии мамаша сначала признавала, что сожитель избил не только сына, но и

ее. Затем показания изменила: перелом носа ею был получен ранее
– упала неудачно. Палкой мужчина ее не ударял. Угроз убить не произносил. И вообще они помирились: он попросил прощения – она
ему все простила. С сыном у него отношения наладились, малыш
больше его не боится. Лучше не лишать Митю свободы, поскольку
она беременна от него…
Состоялся суд. Подсудимый попросил рассмотреть уголовное
дело в особом порядке. Но поскольку вину свою он признал частично (жену пару раз ударил только по рукам, ребенка палкой не
бил), суд отказал ему в просьбе. Дмитрий был признан виновным
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, в отношении малолетнего. Наказание – 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, плюс 1
месяц как не отбытая часть наказания по прежнему приговору мирового судьи. Этого подсудимый не ожидал. Подал апелляционную
жалобу в Свердловский областной суд: «С приговором не согласен.
Прошу снизить срок наказания, так как считаю, что срок лишения
свободы слишком суров!». Судебная коллегия по уголовным делам
областного суда приговор оставила без изменения.
Кстати, слова «изверг», «ирод», по Ожегову, означают «жестокий
человек», «мучитель», а «изувер» – доходящий до крайней, дикой
жестокости. Все эти слова как раз и характеризуют данного преступника. Как-то сложится дальнейшая жизнь ребенка с надломленной
психикой?
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Ведущий рубрики –
Марк АГАНИН,
заместитель начальника
ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России»
по поликлиническому
разделу работы

СКРЫТАЯ
УГРОЗА
Одной из глобальных проблем является неуклонное распространение
ВИЧ-инфекции. Не обошла стороной эта
проблема и Заречный. Сегодня здесь живут без малого 500 человек с ВИЧ, более
150 из них получают специфическое лечение.
ВИЧ-инфекция в наши дни – уже не проблема наркоманов, проституток и других маргинальных слоев. Вирус достаточно давно
вышел из этой среды, и сейчас заболевают
социально благополучные люди – работающие, учащиеся, руководители.
Выйдите на улицу, оглянитесь вокруг
– каждый 18-й будет носителем ВИЧ, причем
большая часть из них даже не знает об этом.
Это и взрослые внешне благополучные
люди, и мамы с детьми, и водители, бухгалтеры, продавцы – совершенно обычные
люди. Такова, к сожалению, статистика.
Проблема состоит в том, что возможностью заражения ВИЧ сопровождается
обычное поведение и естественные стремления людей – стремление к получению удовольствия, половым контактам, и второе
– ВИЧ долгие годы после заражения не
проявляет себя никак, не беспокоя человека. Больной не знает о том, что он болен, и
является источником заражения для партнеров. Вместе с тем настороженность в отношении ВИЧ у людей пока низка.
Увлекаясь отношениями, мы зачастую
забываем о скрытой угрозе. Любой ваш новый партнер может неожиданно для вас и
даже для себя оказаться носителем ВИЧ.
Здесь нужно помнить о 2 вещах: увеличение количества партнеров статистически
означает увеличение риска инфицирования,
презерватив при правильном использовании – это надежный способ защиты от ВИЧ
и других заболеваний, передающихся половым путем.
Вообще говоря, самым правильным было
бы, вступая в новые отношения, провериться на ВИЧ обоим партнерам одновременно. Мало того что провериться – убедиться
лично в том, что штамп «антитела к ВИЧ
не обнаружены» действительно у партнера
имеется. К сожалению, нередки случаи сокрытия своего ВИЧ-статуса от партнера – и
это приводит потом к драмам.
Сейчас есть эффективный способ лечения ВИЧ-инфекции – противовирусная
терапия. Пациенты при наличии показаний
получают ее пожизненно и бесплатно. Это
не позволяет полностью излечить болезнь,
но позволяет эффективно контролировать
ее течение, не допуская развитие стадии
СПИДа.
Проверить свой ВИЧ-статус имеет смысл
любому, у кого в жизни были эпизоды, связанные с риском заражения: незащищенные
половые связи (не важно, с каким партнером), пирсинг, тату, употребление наркотиков через шприц. Для проверки можно
обратиться в отдел по профилактике ВИЧ
(ул. Горького, 3Б) по будням с 9.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8 (34377) 3-18-05. Обследование бесплатно.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТ

ВЕРЮ Я
Поэтический клуб «Парус» поздравляет одного из своих талантливейших коллег Георгия Алексеевича
СЕРНЯЕВА с 75-летним юбилеем и
желает ему доброго здоровья и новых
творческих успехов.

Ведущая рубрики —
Лариса ЯКОВЕНКО,
директор МКУ ГО Заречный
«Централизованная
библиотечная система»

КУДА
УХОДИТ
ДЕТСТВО?
Первая любовь… Воспоминание о ней навсегда остается в
сердце каждого человека. И не
важно: счастливая она или нет.
«Дикая собака динго, или Повесть
о первой любви» – лирическое, полное
душевной теплоты и света произведение Рувима ФРАЕРМАНА, написанное
в 1939 году. Несмотря на то, что книге
уже довольно много лет, она не устарела. Повесть захватывает с первых
строк и читается на одном дыхании.
Это трогательная история о верной
дружбе и первой любви. «Мне захотелось подготовить сердца моих юных
современников к грядущим жизненным
испытаниям. Рассказать им что-то
хорошее, показать очарование первых
робких встреч, зарождение любви высокой, чистой», – говорит автор.
…Таня Сабанеева мечтает о далеких, неведомых странах, бескрайних
морях, ей хочется увидеть австралийскую собаку динго. Ничто не в силах заглушить ее смутную тревогу и жажду
перемен.
Главная героиня – натура глубокая,
душевно чуткая и щедрая, мужественная и стойкая. Мы видим ее в один из
наиболее сложных жизненных периодов – когда уходит детство и наступает пора взросления. Автор психологически точно описывает возраст, когда
душа подростка мечется в поисках ответов на многие вопросы. Тихая грусть
и безудержная радость, обжигающая
ревность и бесконечная нежность переполняют сердце. «Что же сегодня
получилось? Неужели бегущая к морю
река навеяла на нее эти странные
мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней? Куда хотелось ей плыть? Зачем она ей? Или
это просто уходит от нее детство?
Кто знает, когда уходит оно?» – размышляет девушка.
И понимают еще вчерашние дети,
Таня, Коля и Филька, что настало время взросления и в их мир пришло самое прекрасное, самое неповторимое
чувство – первая любовь.
Книга помогает разобраться в себе,
понять других, посмотреть по-другому
на окружающий мир.
Повесть экранизирована в 1962 году
режиссером Юлием КАРАСИКОМ,
главную роль сыграла юная Галина
ПОЛЬСКИХ. Приятного чтения и просмотра!
Материал подготовлен
в соавторстве с библиотекарем ЦБС
Еленой МИРИНОЙ.

Все определяется Всевышним,
То, что на успех обречено,
И сказать, я думаю, не лишне,
Что тебе природою дано…
Твой талант достойно людям светит,
Как маяк на дальнем берегу…
И особо следует отметить
Трепетность к родному языку.
Каждый жнет, конечно, то, что сеет,
Если результатом дорожит…
Просто ты, Георгий Алексеич,
Умный и талантливый мужик.
Твой талант широк и необъятен
И не чужд влиянья добрых муз:
С давних пор Пегас – тебе приятель
И с тобой – художественный вкус.
Все в тебе не затерялось где-то,
Жизнь не стерла броские черты:
Ты умеешь рисовать портреты
И живые яркие цветы.
Будто здесь, как в сказочном преданье,
Предусмотрен был какой-то «грант»,
Энциклопедические знанья,
Энциклопедический талант.
Сергей АРИСТОВ

Кто сказал вам, что все изведано
И что нечего открывать?
Верю я: есть в морях неведомых
Неоткрытые острова.
Сколько звезд по туманам прячется,
Только пристальней посмотри –
И увидятся, обозначатся
Неизведанные миры.
Сколько трудных дорог, нехоженых,
Недоступных, угрюмых скал.
Верю я: там, в глухих острожинах,
Драгоценный лежит металл.
Нет, не верьте, что все изведано
И что нечего открывать.
Верю я: есть в морях неведомых
Неоткрытые острова.

НА ОПУШКЕ
Сижу на опушке в объятии лета,
Взываю к кукушке: «Сочти мои годы».
Предчувствую счастье рожденья куплета
О травах, типичных для летней погоды.
Нельзя мне без них, как без света в оконце,
С восторгом на все окруженье взираю.
Как радует душу июльское солнце!
Как близко отсюда к библейскому раю!
Яснотка и вереск, ромашка и донник…
Нет лучше лекарства и к пище приправы.
Как много благого в зеленой ладони
Несут нам на радость цветущие травы!

ПОЛДЕНЬ,
КАНИКУЛЫ, ЛЕТО
Лето в ударе и день в торжестве:
Ярко, безветренно, вёдро.
Птицы хлопочут в траве и листве,
Песни солируют бодро.
Белое облако в небе плывет,
Манит свободою улица.
Бабушка внука к обеду зовет,
Смотрит на небо и щурится.
Матери бойко ведут разговор,
Ухает музыка где-то.
Детскими криками полнится двор:
Полдень, каникулы, лето.

За подборку стихов Георгия СЕРНЯЕВА редакция благодарит
работников Централизованной библиотечной системы ГО Заречный.

ПРАВДА НАШИХ СУДЕБ

Мы продолжаем публиковать рассказы из книги «Правда наших судеб…», изданной местной Ассоциацией жертв политических репрессий. Это воспоминания жителей Заречного о своих семьях, расстрелянных, раскулаченных, отправленных в ссылку по национальному признаку во времена сталинских
репрессий. Читайте в нашей газете невыдуманные истории от авторов книги каждый последний четверг месяца.

КОРМИЛИЦЕЙ
СТАЛА МАШИНКА «ЗИНГЕР»
Поскольку родилась я в 1942 году, то обо
всем произошедшем с нашей семьей в те
далекие времена знаю по рассказам своей
матери Домны Михайловны АРНАУТОВОЙ. От нее знаю, что жили мы в деревне Акташ Джанкойского района Крымской
области. Был у нас свой дом с большим
фруктовым садом, скот. Весной 1944 года
пришли двое солдат и приказали собирать
вещи – одним словом, выселяться. Папа
был на фронте – в трудармии. Мама очень
расстроилась, не знала, за что взяться.
Один из нежданных гостей посоветовал
взять с собой швейную машину «Зингер»,
пояснив, что она выручит нас в трудную
минуту. Мама собрала вещи для меня и
брата Виктора, взяв самое необходимое,
хлеб, который только что вынула из печи,
и машинку прихватила…
Нас посадили в грузовики и повезли на
станцию, погрузили в поезд. Куда нас везут, никто не знал. В вагоне были греки, татары, армяне, болгары и люди других национальностей. Ехали мы долго. Прибыли
на Урал. Конечная остановка – станция
Храмцовская Белоярского района. Поселили 5 семей в барак, в комнате не более
30 кв. м. Топили печку вечером, чтобы все
семьи могли сварить еду. Дрова добывали
ночью.
Мама стала работать в овощехранилище, на зерноскладе, потом на мельнице.
Днем она брала нас на работу, потому что

Семья АРНАУТОВЫХ.

садика не было. Папа вернулся уже после
войны, в 1946 году. Родители ежедневно
утром и вечером проходили регистрацию
у коменданта.
В совхозе мы держали коз, овец, корову, кур. Большую часть продукции сдавали
государству в качестве налога (молоко,
сметану, творог, яйцо и т.д.). Помню, родители сдали корову на мясо.

В 10 лет мы, дети, работали в совхозе
все лето на прополке зерновых, овощных
культур, а осенью – на уборке урожая.
Детвора относилась к нам агрессивно,
дерзко, всячески унижала ребят-переселенцев.
Ущемлялись наши права. Паспорт я
получила только в 1959 году по окончании
10 класса, потому что поехала поступать
в техникум в Свердловск. Даже мы, дети,
проходили ежедневную регистрацию у коменданта. Для поездки в Свердловск за
продуктами и одеждой мы должны были
получать у него разрешение на поездку.
С 1944 по январь 1956 года мы состояли на учете как семья поселенцев. В 1956
году в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1953 года мы были сняты с учета, а
на основании ст. 3 Закона Украины от 17
апреля 1991 года семью реабилитировали. Несмотря на все указы о снятии нас с
учета спецпоселения, мы все еще проходили регистрацию у коменданта – вплоть
до 1958 года.
Мама часто вспоминала и благодарила
солдата, который заставил ее взять с собой швейную машинку: она обшивала не
только нас, но и жителей совхоза. Я до сих
пор храню эту машинку как память о маме.
«Кормилица» все еще в рабочем состоянии.
Тамара КАРПОВА
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В СЕНТЯБРЕ – САМОЕ ВРЕМЯ!
Горячая пора на дачном участке уже позади, но в сентябре еще рано
расслабляться.
Наши растения потратили много сил, чтобы
вырастить урожай, и теперь им надо помочь
восстановиться перед зимовкой. Усиленное
питание поможет растениям окрепнуть к холодам. К тому же, в последней декаде сентября
у деревьев начнется интенсивный рост корней
и необходимо, чтобы в почве было достаточно
влаги и питательных веществ.
Яблоням и грушам рекомендованы подкормки органическими и фосфорно-калийными
удобрениями (калийные повышают морозоустойчивость растений, а фосфорные отвечает за
количество будущего урожая). Вносим под дерево примерно 3-5 кг органических удобрений, 1012 г калийных и 30-40 г суперфосфата на 1 кв. м.
Распределяем подкормки по периметру кроны
– там находятся активные всасывающие корни,
а ближе к стволу расположены в основном проводящие корни, которые мало способны воспринять подкормку. Удобрения раскладываем как
можно равномернее и заделываем их в почву
перекопкой или рыхлением на глубину от 5 до
20 см. Глубина перекопки зависит от возраста
растения и глубины залегания корней.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Составит конкуренцию слону и бегемоту. 17. Выходец из ЗАГСа.
18. Процедура, после которой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. Воронка на
реке. 21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Куча земли из вырытой ямы. 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых
уголков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы.
29. «Морское» пиво. 33. Льстивое обращение к очень красивому человеку. 34. Техническая
специальность, сулящая «тепленькое местечко».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Олимпийский забег. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди
автомобилей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если она
нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Самое распространенное
название водного хозяйства. 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос.
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается
Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 31. «Львиный вход» для головы дрессировщика.
32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.
Ответы – в газете «Пятница» №34 от 1 сентября с.г.

Ремонтантную землянику можно подкармливать весь сентябрь перебродившим коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:15,
или птичьим пометом, разбавленным в соотношении 1:30, или настоем сорняков. На каждые
10 л настоя можно добавить полстакана золы и
спичечный коробок мочевины (с середины сентября мочевину необходимо исключить).
Смородине и крыжовнику необходимо
минеральное питание. Первые 3 года, если вы
при посадке очень хорошо заправили почву,
фосфорные и калийные удобрения можно не
вносить. Но по истечении этого срока они уже
необходимы. Под каждый куст вносим (примерная доза): 10-15 кг органических удобрений,
80-120 г суперфосфата и 30-50 г хлористого
калия.
Для ягодных кустарников в сентябре
очень полезно проведение внекорневой подкормки раствором суперфосфата и калийной
соли (1 стакан суперфосфата и 1/2 стакана калийной соли на ведро воды).
Источник: syperdacha.ru

УЛЫБНИСЬ!
В роддоме:
– Мужчина! Прыгайте! У вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
– Прыгать? А смысл? Первый этаж...
Иногда я просто хочу, чтобы меня кто-нибудь обнял и сказал: «Я знаю, трудно. Но все
будет хорошо! Вот тебе шоколадка и 6 миллионов долларов».
Пьяный идет ночью по улице. Его останавливает полицейский.
– Куда идешь?
– Иду слушать лекцию о вреде пьянства и
алкоголизма.
– В 3 часа ночи?! Кто же тебе будет ее читать?
– Кто, кто! Жена и теща.

– Урааа! Мама приехала!
– бежала бабушка, обгоняя
своих внуков.
Жена вернулась из командировки на день
раньше и застукала за мытьем посуды. Никаких
объяснений слушать не хочет. Говорит, я ей все
время врал, что не умею.
Я ей говорю, мол, сама понимаешь, трудно
так долго без женщины, не удержался, но больше ни-ни, клянусь, а она – к холодильнику. А я ж
доесть ничего не успел, что наготовил, – думал,
завтра! И вот тебе на: и борщ, и плов, и 2 раза по
полпирога. Спалился, короче, по полной!
Попытался ей наплести, что баб водил, но
куда там после посуды-то…
Мужики, у кого такое было, что делать?

ВЫБОРЫ-2016
Врачи, педагоги и люди в погонах, безусловно, заслуживают достойную жизнь.
НО, крестьяне, пенсионеры и рабочие –
тоже ЛЮДИ.
Это наша общая страна, наша РОДИНА.
Все достойны жить по-человечески – вот
задача и долг власти.

Площадь для бесплатной политической агитации
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ
Максима Борисовича Верникова

Фермер ЧЕРЕМИСИН Д.Н.
из Камышловского района
«Плохих» депутатов выбирают «хорошие»
граждане, которые не пришли на выборы.
Хватит доверять тем, кто не смог нормально управлять страной. России нужны свежие силы. Скажи «Нет»
правящей партии!
Если хочешь что-то изменить, иди на выборы!
Останови обнищание страны! Голосуй за «Патриотов
России»!
Ваш Евгений Мартышко

Площадь для бесплатной
политической агитации
кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ
Игоря Андреевича Торощина

Площадь для бесплатной
политической агитации
кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ
Дениса Юрьевича Белова

Дорогие земляки! Я родился в обычной уральской семье
бюджетников. Прошел трудовой путь от монтажника до директора предприятия, фермера. Я имею необходимые знания, достаточный опыт и огромное желание восстановить наше сельское хозяйство, развить производственный сектор экономики,
обеспечить рабочими местами многие семьи в Свердловской
области. Для этого нужно: 1) предоставить людям землю; 2)
подключить энергоресурсы и коммуникации; 3) создать специальный налоговый режим. Я готов приложить все усилия для
закладки фундамента нашего с вами будущего. И для меня
очень важен ваш голос – я обязательно его услышу!

Мой телефон: +7 (922) 205-11-77.
Сайт: www.styurikov.ru.
С уважением, кандидат в депутаты ГосДумы РФ
Сергей Александрович Тюриков

Площадь для бесплатной
политической агитации
кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ
Вячеслава Михайловича Вегнера

Площадь для бесплатной политической агитации
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ
Сергея Валентиновича Бабкина

Площадь для бесплатной политической агитации
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ
Владимира Павловича Филиппова

Площадь для бесплатной политической агитации
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ
Михаила Александровича Тупоногова

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ПРАВАХ БЕСПЛАТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ
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Центру психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи
требуется на работу воспитатель
дошкольного образования
для работы с детьми с ОВЗ

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

 8 (34377) 7-25-48

www.stroycentr96.ru

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,
С 15 ПО 21 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

В МИНУТЫ ПРОЩАНИЯ…
Сердечно благодарим преподавателей,
соседей, знакомых, разделивших с нами тяжелые минуты прощания с нашей дорогой,
любимой мамой, бабушкой и прабабушкой
Лидией Максимовной КОЛМОГОРОВОЙ.
Отдельно выражаем благодарность сотрудникам ритуальной службы ИП Зороев за организацию похорон, за сердечность, доброту
и сопереживание.
Дети, внуки, правнуки

Произошел 1 пожар. Погибших нет, пострадал
1 человек.
19 августа в 1.15 в д. Боярка на ул. Луговая на
площади 100 кв. м горели надворные постройки
(погибли кролики и корова). Хозяин – гражданин З.
1968 г.р. – получил термические ожоги первой и второй степеней, от госпитализации отказался. Огонь потушен в 2.40
сотрудниками 99 ПЧ и 19/3 ПЧ. Причины пожара и размер
материального ущерба устанавливаются.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела
МВД России «Заречный» поступило 112 сообщений о нарушении
общественного порядка.
15 августа неустановленное лицо взломало замок в гаражном боксе ГК
«Маяк», похитило 4 колеса на литых дисках, моечный и сварочный аппараты, набор инструментов на общую сумму 24000 рублей.
18 августа из подъезда дома на ул. Лермонтова похищен велосипед
«Форвард».
19 августа похищена видеокамера с дома на ул. Таховская.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

СПАСИБО ЗА ДЕТЕЙ!
От имени родителей профильного школьного
трудового отряда 2016 года благодарим Администрацию ГО Заречный в лице главы городского округа В. ЛАНСКИХ, начальника Управления
образования ГО Заречный Е. ХАРКИНУ, директора школы №4 Н. НЕВОСТРУЕВУ, директора
ООО «ДЕЗ» С. СКОЛОБАНОВА и руководителя
трудового отряда Г. БОБРОВУ за профессиональную, качественную подготовку и проведение
летней оздоровительной кампании, организацию
работы отряда, обеспечение трудовой занятости
учащихся, соблюдение техники безопасности, толерантных межличностных отношений в детском
коллективе, контроля за трудовой дисциплиной
учащихся, организацию и проведение с ними
спортивных и культурно-массовых мероприятий,
способствующих оздоровлению и социализации детей, своевременную выплату заработной
платы и денежное поощрение за общественно
полезный труд.
О. ШАНЬГИНА, О. КОРЯКИНА, Т. КОВАЛЕНКО,
Е. ПАХТУСОВА, А. АРТЕМЬЕВА,
И. РАДУНЦЕВА,Ф. ПАПШЕВА, Г. КУНЬЩИКОВА
и другие родители

Зарегистрировано 11 ДТП. Пострадавших
нет, погибли 2 человека.
19 августа в 1.50 на 5 км автодороги «Мезенское-Заречный» водитель автомобиля
«ВАЗ-21113», двигаясь в сторону с. Мезенское, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонную конструкцию. Погибли пассажирка (девушка 1998 г.р.)
и, по официальной версии, водитель (молодой человек
1998 г.р.) – оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Второй пассажир (молодой человек 1997 г.р.) не
пострадал.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
21 августа в 9.25 из-за неисправности электрооборудования
произошло отключение электричества в домах на ул. Алещенкова,
14, 16 и ул. Курчатова, 27, 29. Ремонт завершен в 11.40 бригадой
ООО «Электросети БН-800».
«Скорая помощь» приняла 226 вызовов. Зарегистрировано
4 рождения и 8 смертей.

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих
угрозу жизни и здоровью населения.
Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ

АЛКОГОЛЬ

НИКОТИН

КИНОЗАЛ

ЛИШНИЙ ВЕС?

Поможет опытный врач-психотерапевт

Приём 3 сентября в 12.00 ч МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

с 22 августа по 21 сентября
КИНОПОКАЗ ПРИОСТАНОВЛЕН
на новые премьеры приглашаем
с 22 сентября

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Запись:
 3-42-06, 8-909-00-64-816, 8-922-17-23-177

ПРИГЛАШАЕМ
В ТЮЗ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
27 августа – Всероссийская акция
«Ночь кино»
с 19.30 до 04.00



ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
26 августа – праздник «Золотой возраст», посвященный Дню пенсионера:
-13.00 – концерт-подарок «Золотая пора» с участием
хора «Ветеран», ансамбля «Вольница», детского театра
«Лицей», хоровой студии «Ровесник», Анны ТОМИЛИНОЙ
и других:
-11.00-16.00 – выставка оригинальных композиции из
цветов и даров осеннего сада «Осенние фантазии».
ДК «Ровесник».

СПОЁМ О САМОМ ГЛАВНОМ
26 августа в 19.00 – концерт вокальной группы
«Брайт».
ТЮЗ.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТР





ОБЪЯВЛЕНИЯ

20.30 – м/ф «Смешарики:
Легенда о золотом драконе» (6+)
22.30 – х/ф «Батальон» (12+)
1.30 – х/ф «Легенда №17» (12+)
В перерывах:
фотовыставка «По ту сторону экрана»
игротека «Кто во что горазд»
караоке (песни-шлягеры
из отечественного кинематографа)
фотозона

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ –
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
30 августа с 9.00 до 16.00 в Управлении Пенсионного
фонда России в г. Заречный пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Дню пенсионера. Посетители смогут
ознакомиться с организацией работы Управления, получить
консультации по вопросам пенсионного законодательства.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 12.

ДО И ПОСЛЕ УРОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

13 августа на 84 году жизни после продолжительной
болезни скончался ветеран БАЭС

ТАКИЕ УЧАСТКИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Уважаемые граждане! На территории городского округа действуют Правила содержания мест
погребения и порядка деятельности общественных кладбищ, утвержденные Думой ГО Заречный
от 7 июля 2011 года №73-Р (далее – Правила).
В соответствии с разделом 6 Правил земельный участок для погребения умершего (его тела
(останков) или праха) выделяется бесплатно на
территории городского кладбища и в с. Мезенское,
так как право по распоряжению такими землями
(земельными участками) имеют органы местного
самоуправления (Администрация ГО Заречный).
Государственная пошлина или иная плата
за предоставление земельного участка для
погребения не взимается.
Выдача разрешений на погребение осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00
(перерыв – с 12.00 до 13.00) в Администрации
ГО Заречный по адресу: ул. Невского, 3, кабинет
№226. Телефон: 8 (34377) 3-41-82.
Администрация ГО Заречный, курирующая
вопросы погребения и ритуальных услуг, напоминает: продажа участков или мест захоронения
на любом кладбище городского округа является
незаконной деятельностью. По действующему
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законодательству каждому гражданину гарантировано выделение места для захоронения на бесплатной основе. Кладбищенская земля не может
быть предметом купли-продажи ни в одном субъекте РФ. Земли кладбищ выведены из оборота, то
есть не подлежат никаким сделкам, поэтому продавать землю невозможно – это вне закона.
ВНИМАНИЕ! При наличии каких-либо сведений о фактах коррупционных действий со стороны физических или юридических лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение умершего, либо об их уполномоченных представителях, совершении ими каких-либо неправомерных
действий вы можете сообщить на конфиденциальной основе по телефону 3-41-82, на сайт ГО
Заречный www.gorod-zarechny.ru (раздел «Противодействие коррупции») либо по телефону доверия 3-22-31.
Заявления о совершении преступления или о
приготовлении к совершению преступления будут
направлены в органы внутренних дел и другие
правоохранительные органы для использования в
оперативно-розыскной деятельности. Конфиденциальность обращения гарантируется.
Администрация ГО Заречный

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

Евгений Владимирович КОРЯГИН
После окончания физико-технологического факультета УПИ
всю свою жизнь посвятил работе
на объектах атомной энергетики.
Работал на Билибинской АЭС, Белоярской АЭС. Среди сослуживцев
пользовался заслуженным авторитетом. За заслуги в атомной отрасли награжден медалями. Всегда
обладал истинными мужскими и
человеческими качествами.
Выражаем глубокую признательность всем, кто разделил с
нами горечь утраты и пришел проводить в последний путь Евгения Владимировича КОРЯГИНА.
Особая благодарность за помощь в организации похорон – сотрудникам конструкторско-технологического отдела БАЭС, в котором трудился до выхода на пенсию Евгений Владимирович.
Светлая ему память.
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Родные

1 сентября – Общегородской День знаний:
-14.00 – шествие колонны;
-14.35 – концерт детских коллективов ДК «Ровесник;
-15.00 – работа спортивных и игровых площадок (ЦДТ,
ДЮСШ, СК «Десантник», школ).
Площадь Победы, сквер за ДК «Ровесник».

СКОРО ЯРМАРКА
4 сентября с 9.00 до 15.00 на Площади Победы проводится универсальная выставка-ярмарка «Сад и Дача
– Осень 2016».
Будут представлены плодово-ягодные и декоративные
кустарники, цветы (домашние и уличные), семена овощных и
цветочных культур, средства защиты растений, садово-огородный инвентарь, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские
изделия, мед и медовые товары, плодоовощная продукция,
сухофрукты и другие товары российских производителей.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАЗА
С 9.00 6 сентября до 9.00 7 сентября ожидается
прекращение подачи газа в связи с производством
работ по замене запорной арматуры на распределительном газопроводе. Под отключение попадает вся
территория ГО Заречный, в том числе мкрн Муранитный, с. Мезенское, д. Боярка, д. Гагарка и д. Курманка.
На сельской территории из-за отключения котельных
будет приостановлено горячее водоснабжение.
Белоярский участок
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»

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